
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 03.10.2018                                              № 416 
станица Динская 

 

 

О проведении общественных обсуждений по выбору  

мероприятий по проекту «Благоустройство  

Комсомольского парка в ст. Динской» на 2019 год 
 

 

 В целях создания условий для рекреации, обустройства мест массового 

отдыха для населения, формирования современной городской среды, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского района,                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 08.10.2018 по 08.11.2018 общественные обсуждения по 

выбору мероприятий по проекту: «Благоустройство Комсомольского парка    

ст. Динской» на 2019 год. 

2. Утвердить Порядок общественного обсуждения по выбору меро-

приятий по проекту «Благоустройство Комсомольского парка ст. Динской» на 

2019 год (прилагается). 

3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Дин-

ского сельского поселения Динского района (Внукова) опубликовать настоя-

щее постановление и сообщение о проведении общественных обсуждений на 

официальном Интернет-портале Динского сельского поселения Динского рай-

она www.dinskoeposelenie.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Динского 

сельского поселения                                                                             В.А.Литвинов 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 03.10.2018 № 416 

 

 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения по выбору мероприятий по проекту: «Благо-

устройство Комсомольского парка ст. Динской» на 2019 год 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения по выбору мероприятий по проекту «Благоустройство Комсомоль-

ского парка ст. Динской» на 2019 год. 

2. Ответственным за организацию и проведение общественного обсужде-

ния является Отдел земельных и имущественных отношений администрации 

Динского сельского поселения Динского района. 

3. Общественное обсуждение проводится посредством размещения объ-

явления и материалов по выбору мероприятий по проекту «Благоустройство 

Комсомольского парка ст. Динской» на 2019 год на официальном Интернет-

портале Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru в течение 30 дней со дня их опубликования. 

4. В целях проведения общественного обсуждения Отдел земельных и 

имущественных отношений администрации Динского сельского поселения 

Динского района готовит объявление о проведении общественного обсуждения 

и материалы по выбору мероприятий по проекту «Благоустройство Комсо-

мольского парка ст. Динской» на 2019 год и в течение одного рабочего дня 

размещает на официальном Интернет-портале Динского сельского поселения 

Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

5. Замечания и предложения подаются в 30 - дневный срок со дня разме-

щения объявления и материалов в письменной или электронной форме в адми-

нистрацию Динского сельского поселения Динского района по адресу: ст. Дин-

ская, ул.Красная, 57, каб.3, по электронной почте на адрес: 

www.dinskoeposelenie.ru. 

6. Замечания и предложения, поступившие после срока окончания прие-

ма замечаний и предложений, не рассматриваются. 

7. Муниципальная общественная комиссия в течение 3-х рабочих дней со 

дня окончания срока приема замечаний и предложений, рассматривает посту-

пившие замечания и предложения и готовит отчет о результатах общественно-

го обсуждения. Указанный отчет в течение 3-х рабочих дней размещается на 

официальном сайте администрации Динского сельского поселения Динского 

района http://www.dinskoeposelenie.ru 

 

Начальник отдела земельных  

и имущественных отношений                                                                Л.В.Внукова 


