
Уведомление 

о начале процедуры проведения общественного обсуждения проекта 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования 

"Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-

2025 годы 

15 апреля 2021 г. 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района извещает граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Тайшетского района о начале общественного обсуждения проекта постановления о 

внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы 

наименование проекта:  постановление о внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – 

доступное жильё" на 2020-2025 годы (далее – проект программы). 

проект разработан: Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района 

            юридический и электронный адрес организатора: Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Автозаводская 3, кабинет № 314, e-mail: taishet_kultura@mail.ru, ответственное лицо 

главный специалист по молодежной политике Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района Камышова Татьяна Ивановна, 

телефон – 2-63-77 

              срок проведения общественного обсуждения:  с 15.04.2021 по 22.04.2021 года (в 

течение 7 календарных дней со дня размещения проекта постановления на сайте).  
             Предложения и замечания к проекту, направленные в электронном виде, должны 

быть оформлены в формате .doc/.docx//rtf/.pdf и содержать фамилию, имя, отчество (при 

наличии) участника общественного обсуждения, наименование организации, почтовый 

адрес, телефон, суть предложения или замечания, дату. В случае необходимости к 

предложениям и замечаниям прикрепляются документы и материалы в электронной 

форме в формате .doc/.docx//rtf/.pdf. 

             Предложения и замечания к проекту, поступившие в письменной форме на 

бумажном носителе, должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) участника 

общественного обсуждения, наименование организации, почтовый адрес, телефон, суть 

предложения или замечания, личную подпись, дату. В случае необходимости к 

предложениям и замечаниям прилагаются документы и материалы либо их копии. 

  порядок определения результатов общественного обсуждения: в течение 5 

рабочих дней со дня истечения срока проведения общественного обсуждения 

рассматриваются поступившие предложения и замечания участников, и принимается 

решение об их принятии или отклонении. Решение утверждается протоколом 

общественного обсуждения, который подписывается начальником Управлением 

экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района и 

размещается в течение 2 рабочих дней на официальном сайте. 
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