
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

о проведении общественного обсуждения дизайн – проекта  благоустройства 
общественной территории в  с. Глинищево  ул. Садовая  - детской игровой и 

спортивной площадок  ( за зданием Глинищевского ПКДЦ) в рамках  реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории  МО  
 « Глинищевсоке сельское поселение» на 2018-2022 годы  
 

 

 Глинищевская сельская администрация  уведомляет    
          о проведении общественного обсуждения дизайн – проекта  благоустройства  

общественной территории в  с. Глинищево  ул. Садовая  - детской игровой и спортивной 

площадок   за зданием Глинищевского ПКДЦ) в рамках  реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории  МО  

«Глинищевсоке сельское поселение» на 2018-2022 годы  

Дизайн – проект  благоустройства общественной территории в  с. Глинищево  ул. Садовая  

- детской игровой и спортивной площадок  (за зданием Глинищевского ПКДЦ)    
размещен на официальном сайте  Глинищевской сельской администрации    в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  www. 

Глинищево.рф. 

Срок проведения общественного обсуждения: 

 

начало -  27 января 2018 года, 

окончание     28 февраля  2018 года. 

 

Предложения по дизайн – проекту  благоустройства общественной территории в  с. 

Глинищево  ул. Садовая  - детской игровой и спортивной площадок   за зданием 

Глинищевского ПКДЦ) в рамках  реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории  МО « Глинищевское  сельское поселение» 

на 2018-2022 годы   направляются до 28 февраля 2018 года в письменном виде,      

нарочно , в  Глинищевскую сельскую администрацию по адресу: Брянская обл.  Брянский 

район р-н,  с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, 36, по рабочим дням с 9 ч. 00 мин до 13 ч. 00 

мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (по пятницам до 16 ч. 00 мин.) 

Контактное лицо по вопросам направления предложений:  глава  Глинищевской 

сельской  администрации  Климов Михаил Егорович, контактный телефон 94 12 32 

Проведение общественных обсуждений  дизайн - проекта благоустройства общественной  

территории в  с. Глинищево  ул. Садовая  - детской игровой и спортивной площадок    

за зданием Глинищевского ПКДЦ) в рамках  реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории  МО « Глинищевсоке 

сельское поселение» на 2018-2022 годы  и рассмотрение поступивших предложений 

будет осуществляться в порядке, определенном постановлением    Глинищевской 

сельской администрации  от  11.12.2017 года № 198 «Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу…»   

Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на 

официальном сайте  Глинищевской сельской администрации. 


