
Уведомление 

О размещение для общественного обсуждения проекта Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области в 

новой редакции. 

  
Администрация городского поселения город Кологрив сообщает о том, что проект 

Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области размещен на официальном сайте администрации городского 
поселения город Кологрив. 

Ознакомиться с Правилами и оставить свои предложения по рассматриваемому 
вопросу можно на официальном сайте администрации городского поселения город 
Кологрив www.kologrivpos.ru (электронная почта: adm.kologriv@gmail.com) 
  

ГРАФИК 
разработки и публикации проекта и графика общественного обсуждения 

Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Разработка проекта Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромскойобласти          

07.08.2017 –
06.09.2017  

Администрация 
городского 
поселения город 
Кологрив 

2 Публикация проекта Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области:                                             

 - на официальном сайте администрации 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области www.kologrivpos.ru 

07.09.2017 - 

08.09.2017 

Администрация 
городского 
поселения город 
Кологрив 

3 Общественные обсуждения Правил 
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты 
и порядка на территории городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

               

 Направление предложений и замечаний на 
официальный сайт администрации городского 

08.09.2017 – 

06.10.2017 

Администрация 
городского 
поселения город 
Кологривпоселения 

http://www.kologrivpos.ru/
mailto:adm.kologriv@
mailto:antropovosp@mail.ru
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поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района www.kologrivpos.ru 
интернет приёмная или на электронный адрес 
поселения: adm.kologriv@gmail.com 

    

4 Публичные слушания по обсуждению проекта 
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области 
состоятся по адресу: администрация городского 
поселения город Кологрив г. Кологрив, ул. 
Центральная д.13.                                                       

10.10.2017, 
в14час.00мин. 

Администрация 
городского 
поселения город 
Кологрив 

5 Утверждение Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области          

 19.10.2017 Совет депутатов 
городского 
поселения город 
Кологрив 

6 Публикация Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской  области  на официальном сайте 
администрации городского поселения город 
Кологрив:  www.kologrivpos.ru и в 
информационном бюллетене «______»         

23.10.2017 Администрация 
городского 
поселения город 
Кологрив 
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