
 

Извещение о проведении заседания общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Горняк Локтевского 

района Алтайского края на 2018-2022 годы» 

 

В целях определения работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий г.Горняка в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» в 10-00 ч. 18.02.2019 года в здании 

Администрации города Горняка расположенного по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Пионерская, 8 (в помещении 

актового зала) состоится заседание общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную  программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Горняк Локтевского 

района Алтайского края на 2018-2022 годы» 

За подробной информацией обращаться: 

Администрация города Горняка 

Ул. Пионерская, 8, каб. №5 

Тел./факс: 8(38586) 3-23-73. 

e-mail: gornyakadm@mail.ru 

График работы: 

понедельник – пятница: 08.00 - 17.00; 

перерыв: 12.00 – 13.48; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

 Лицо, желающее направить свои замечания и (или) 

предложения по проекту муниципальной программы в электронном 

и/или письменном виде, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес 

регистрации по месту жительства. 
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Извещение о проведении заседания общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную  программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Горняк Локтевского 

района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

 

В целях определения работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий г.Горняка в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края на 2018-2024 годы» в 10-00 ч. 29.03.2019 года в здании 

Администрации города Горняка расположенного по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Пионерская, 8 (в помещении 

актового зала) состоится заседание общественной комиссии о ходе 

выполнения Муниципальной программы города Горняка «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

За подробной информацией обращаться: 

Администрация города Горняка 

Ул. Пионерская, 8, каб. №5 

Тел./факс: 8(38586) 3-23-73. 

e-mail: gornyakadm@mail.ru 

График работы: 

понедельник – пятница: 08.00 - 17.00; 

перерыв: 12.00 – 13.48; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

 Лицо, желающее направить свои замечания и (или) 

предложения по проекту муниципальной программы в электронном 

и/или письменном виде, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес 

регистрации по месту жительства. 
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Извещение о проведении заседания общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную  программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Горняк Локтевского 

района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

 

В целях определения работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий г.Горняка в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края на 2018-2024 годы» в 10-00 ч. 01.07.2019 года в здании 

Администрации города Горняка расположенного по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Пионерская, 8 (в помещении 

актового зала) состоится заседание общественной комиссии о ходе 

выполнения Муниципальной программы города Горняка «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

За подробной информацией обращаться: 

Администрация города Горняка 

Ул. Пионерская, 8, каб. №5 

Тел./факс: 8(38586) 3-23-73. 

e-mail: gornyakadm@mail.ru 

График работы: 

понедельник – пятница: 08.00 - 17.00; 

перерыв: 12.00 – 13.48; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

 Лицо, желающее направить свои замечания и (или) 

предложения по проекту муниципальной программы в электронном 

и/или письменном виде, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес 

регистрации по месту жительства. 
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Извещение о проведении заседания общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную  программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Горняк Локтевского 

района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

 

В целях определения работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий г.Горняка в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края на 2018-2024 годы» в 10-00 ч. 01.07.2019 года в здании 

Администрации города Горняка расположенного по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Пионерская, 8 (в помещении 

актового зала) состоится заседание общественной комиссии о ходе 

выполнения Муниципальной программы города Горняка «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

За подробной информацией обращаться: 

Администрация города Горняка 

Ул. Пионерская, 8, каб. №5 

Тел./факс: 8(38586) 3-23-73. 

e-mail: gornyakadm@mail.ru 

График работы: 

понедельник – пятница: 08.00 - 17.00; 

перерыв: 12.00 – 13.48; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

 Лицо, желающее направить свои замечания и (или) 

предложения по проекту муниципальной программы в электронном 

и/или письменном виде, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес 

регистрации по месту жительства. 
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Извещение о проведении заседания общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 

муниципальную  программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Горняк Локтевского 

района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

 

В целях определения работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий г.Горняка в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края на 2018-2024 годы» в 10-00 ч. 02.10.2019 года в здании 

Администрации города Горняка расположенного по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Пионерская, 8 (в помещении 

актового зала) состоится заседание общественной комиссии о ходе 

выполнения Муниципальной программы города Горняка «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018-2024 годы» 

За подробной информацией обращаться: 

Администрация города Горняка 

Ул. Пионерская, 8, каб. №5 

Тел./факс: 8(38586) 3-23-73. 

e-mail: gornyakadm@mail.ru 

График работы: 

понедельник – пятница: 08.00 - 17.00; 

перерыв: 12.00 – 13.48; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

 Лицо, желающее направить свои замечания и (или) 

предложения по проекту муниципальной программы в электронном 

и/или письменном виде, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес 

регистрации по месту жительства. 
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