
 

                                       Извещение 

о проведении общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Владимира» на 2017 год 

 

Администрация города Владимира информирует жителей муниципального 

образования  город Владимир о том, что в целях реализации в 2017 году на 

территории муниципального образования город Владимир мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных 

территорий общего пользования будут проведены общественные обсуждения 

проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории города Владимира» в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»  на 2017 год, в том числе: 

- порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в подпрограмму 

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Владимира» (приложение к Проекту 

подпрограммы); 

-порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в муниципальную подпрограмму 

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Владимира», а также дизайн- проекта 

благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования города Владимира.   

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Владимира, e-mail: ugkh@vladimir-city.ru, тел. 4922 53-18-98, предлагает всем 

заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, общественных 

объединений, предпринимателям принять участие в обсуждении проекта 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории города Владимира» на 2017 год. 

Ознакомиться с проектами документов можно на сайте http://www.vladimir-

city.ru. в разделе Городская среда. 

Общественное обсуждение проводится с 21.03.2017 г. по 19.04.2017г. 

С целью изучения общественного мнения относительно данных документов 

просим внести замечания и предложения. 

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:  



ugkh@vladimir-city.ru, тел. 4922 34-62-82. 

Проведение общественных обсуждений проекта подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Владимира» на 2017 год и рассмотрение 

поступивших предложений будет осуществляться в порядке, определенном 

постановлением администрации города Владимира от 07.03.2017 № 609 (в ред. от 

16.03.2017 № 714) «Об общественном обсуждении реализации мероприятий 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории города Владимира». 


