
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 ноября 2017 года                         № 49                                            х. Западный 

 

Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 

Западного сельского поселения Ленинградского района 
«Формирование современной городской среды» на 

территории Западного сельского поселения 
Ленинградского района на 2018-2022 годы, Порядка 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу Западного 

сельского поселения Ленинградского района 
«Формирование современной городской среды» на 

территории Западного сельского поселения  
Ленинградского района на 2018-2022 годы  

 
 

В целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы 
Западного сельского поселения Ленинградского района «Формирование 
современной городской среды» на территории Западного сельского поселения 
Ленинградского района 2018-2022 годы» и предоставления предложений 
заинтересованных граждан и организаций, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды", методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годов, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь 
Уставом Западного  сельского поселения Ленинградского района, постановляю:  

 1.Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Западного сельского поселения Ленинградского района 
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«Формирование современной городской среды» на территории Западного 
сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы (приложение № 1).



    2.Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 
программу Западного сельского поселения Ленинградского района «Формирование 
современной городской среды» на территории Западного сельского поселения 
Ленинградского района на 2018-2022 годы (приложение № 2). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 

Глава  
Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                     
Т.Л. Шевченко 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Западного сельского поселения 
Ленинградского района 
от 10.11.2017 г. № 49 

 
 

ПОРЯДОК  
проведения общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы Западного сельского поселения 
Ленинградского района «Формирование современной  

городской среды» на территории Западного сельского поселения  
на 2018-2022 годы»  

 
Раздел I. 

Общие положения. 
1.Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Западного сельского поселения Ленинградского района 
«Формирование современной городской среды» на территории Западного 
сельского поселения на 2018-2022 годы (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ формирования современной городской среды». 

Муниципальная программа Западного сельского поселения Ленинградского 
района «Формирование современной городской среды» на территории Западного 
сельского поселения на 2018-2022 годы – документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающий наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования Западное сельское поселение, включающий 
в себя общественные территории, а также дворовые территории (далее – 
Программа). 



2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины 
и определения:-общественные территории муниципального образования Западное 
сельское поселение  – территории муниципального образования Западное 
сельское поселение соответствующего функционального назначения (площади, 
набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее – 
общественные территории);  

-общественное обсуждение проекта Программы – форма реализации прав 
населения муниципального образования Западное сельское поселение на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправления муниципального 
образования Западное сельское поселение посредством общественного 
обсуждения проекта Программы; 

-уполномоченный орган – администрация Западного сельского поселения; 
-муниципальная общественная комиссия – орган, формируемый в составе 

представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для организации 
общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам 
общественного обсуждения в целях утверждения Программы (далее – Комиссия). 

Раздел II. 
Общественные обсуждения. 

1.Общественное обсуждение проекта Программы обеспечивается путём 
размещения уполномоченным органом проекта Программы на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования Западное сельское 
поселение (далее - официальный сайт). 

Извещение о начале проведения общественного обсуждения проекта 
Программы (далее – извещение) в обязательном порядке размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее чем за 5 дней до даты 
его проведения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала и 
окончания проведения общественного обсуждения проекта Программы, адрес, по 
которому Заинтересованные лица предоставляют предложения, а также место и 
время проведения общественного обсуждения проекта Программы с участием 
Комиссии и Заинтересованных лиц.   

2.Общественное обсуждение проекта Программы проводится на принципах 
открытости, публичности и гласности в целях информирования Заинтересованных 
лиц о разработке проекта Программы, выявления и учёта их мнения по вопросам: 

а)включения в Программу общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах; 

б)включения дворовых территорий в Программу, подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годах. 

Участие Заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта 
Программы осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные лица 
вправе свободно выражать своё мнение и вносить предложения о включении в 
Программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах (далее – предложения).  

3.Общественное обсуждение проекта Программы проводится в срок не менее 
31 календарного дня с даты, указанной в опубликованном извещении. 

В течение срока, указанного в извещении, Заинтересованные лица нарочно 
предоставляют предложения в уполномоченный орган.  

Порядок принятия и передачи уполномоченным органом предложений 
Заинтересованных лиц в Комиссию, формирования перечня общественных 
территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, установлен в приложениях № 2, 3 к настоящему постановлению.  

4.Обсуждение сформированного перечня общественных территорий и 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и принятие 



Комиссией итогового решения осуществляются после окончания установленного 
срока приёма предложений Заинтересованных лиц в порядке, установленном 
разделом III настоящего Порядка.  

Раздел III. 
Порядок работы и принятия Комиссией решений 

по результатам обсуждения сформированного перечня  
общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству. 
1.Заседание Комиссии по обсуждению сформированного перечня 

общественных территорий подлежащих благоустройству, проводится в открытой 
форме по адресу, указанному в извещении.  

Заинтересованные лица, предложения которых включены в перечень 
общественных территорий подлежащих благоустройству, вправе принимать 
участие в заседании Комиссии. 

2.Результатом заседания Комиссии по обсуждению сформированного перечня 
общественных территорий подлежащих благоустройству, является принятие 
Комиссией на основании открытого голосования решения:  

-об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в проект 
Программы; 

-об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в проект 
Программы; 

-о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в 
связи с наличием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.  

3.Комиссия принимает решения простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии с учётом мнения 
Заинтересованных лиц.  

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
членами Комиссии и Заинтересованными лицами, принявшими участие в 
заседании. 

Член Комиссии и (или) Заинтересованное лицо, не согласные с решением 
Комиссии, могут выразить своё особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе. 

4.В течение 3 календарных дней после проведения общественного 
обсуждения и принятия Комиссией окончательного решения по всем 
рассматриваемым вопросам, уполномоченный орган опубликовывает на 
официальном сайте следующую информацию: 

-протокол заседания Комиссии;  
-отчёт, подготовленный уполномоченным органом по итогам общественного 

обсуждения. В отчёте указывается количество Заинтересованных лиц, принявших 
участие в общественном обсуждении проекта Программы, количество предложений 
Заинтересованных лиц, рассмотренных на общественном обсуждении, а также 
количество предложений Заинтересованных лиц, которые были рассмотрены на 
общественном обсуждении, но в отношении которых Комиссией принято 
отрицательное решение, с указанием причин принятия такого решения;  

-проект Программы, подлежащий утверждению, с приложением письменных 
пояснений о том, какие изменения внесены по итогам общественного обсуждения 
проекта Программы и каким образом учтены предложения Заинтересованных лиц. 

Раздел IV. 
Порядок создания и утверждения состава Комиссии. 

1.Целью деятельности Комиссии является организация общественного 
обсуждения проекта Программы, рассмотрение, оценка предложений 
Заинтересованных лиц и принятие решения по результатам общественного 
обсуждения в целях последующего утверждения Программы. 



2.Состав Комиссии утверждён согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

Председатель Комиссии ведёт заседание Комиссии и осуществляет общую 
координацию её работы. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель 
председателя Комиссии осуществляет его полномочия. 

Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии, а также 
принятые Комиссией решения.  

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии. 
3.Комиссия имеет право: 
-знакомиться с представленными на рассмотрение документами и получать их 

копии; 
-запрашивать необходимые документы в отраслевых, функциональных и 

территориальных органах администрации муниципального образования Западное 
сельское поселение, в иных организациях. 

4.Заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что 
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов. 

5.Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет уполномоченный орган. 
 
 
 

Ведущий специалист администрации    
Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                                            
А.Г. Гнедаш 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения общественного  
обсуждения проекта муниципальной  
программы Западного сельского поселения  
«Формирование современной городской среды»  
на территории Западного сельского поселения  
на 2018-2022 годы  

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы Западного сельского поселения «Формирование 
современной городской среды» на территории Западного сельского поселения на 

2018-2022 годы 
 

Администрация муниципального образования Западное сельское поселение 
(далее – уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных обсуждений 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на территории Западного сельского поселения на 2018-2022 годы (далее – 
Программа) (приложение). 

Ознакомление с проектом Программы осуществляется на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования Западное сельское 
поселение. 



Общественные обсуждения проводятся в соответствии с постановлением 
администрации Западного сельского поселения Ленинградского района от _______       
№ ______ «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Западного сельского поселения Ленинградского 
района «Формирование современной городской среды» на территории Западного 
сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы, Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу Западного 
сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной 
городской среды» на территории Западного сельского поселения Ленинградского 
района на 2018-2022 годы».  

Приём предложений в письменной форме осуществляется уполномоченным 
органом в течение 31 календарного дня с ________________ года по 
_________________ года, по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район х. 
Западный, ул. Светлая, 155-А, в рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12.00 до 
13.00.  Контактный   телефон: 8(86145)4-43-96.  

Общественное обсуждение сформированного перечня общественных 
территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, будет проводиться 
________________________года по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 
район х. Западный, ул. Светлая, 155-А, кабинет главы Западного сельского 
поселения, в ______ часов ___ минут.  

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку проведения общественного  
обсуждения проекта муниципальной  
программы Западного сельского поселения  
«Формирование современной городской среды»  
на территории Западного сельского поселения  
на 2018-2022 годы  

 
 

СОСТАВ 
муниципальной общественной комиссии 

Шевченко  
Татьяна Леонидовна 

 

– глава Западного сельского поселения, 
председатель муниципальной общественной 
комиссии; 

Гнедаш 
Анна Геннадьевна 

– ведущий специалист администрации Западного 
сельского поселения;  

Мацера  
Ольга Алексеевна 

 специалист 1 категории администрации Западного 
сельского поселения; 

Максимова  
Валентина Александровна 

– специалист 1 категории администрации Западного 
сельского поселения; 

Члены муниципальной общественной комиссии: 
Тищенко  
Наталья Николаевна 

- председатель ТОС х. Ромашки; 

Анищенко  
Надежда Юрьевна 

- председатель ТОС х. Западный; 
 

Поспелова  
Зинаида Васильевна 

- председатель Совета ветеранов Западного 
сельского поселения; 

Троякова  директор СДК х. Западного; 



Татьяна Михайловна 
Дмитриченко  
Татьяна Викторовна 

- заведующий детским сектором СДК х. Западного; 

Лещенко  
Лариса Семеновна 

- директор МБОУ ООШ № 27 х. Западного; 
 

Гарбуз 
Ольга Николаевна 

- заведующий МБОУ д/с № 7 х. Западного; 

Горина  
Татьяна Федоровна 

- квартальный ул. Речной х. Западного; 

Кучерова  
Оксана Владимировна 

- директор МУП «Западное ЖКХ»; 

Фатина  
Татьяна Александровна 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Барабаш 
Нина Сергеевна 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Гондарь 
Вадим Вячеславович 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Гербут 
Андрей Николаевич 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Чернякова 
Марина Олеговна 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Чернышева 
Елена Владимировна 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Никулкин 
Алексей Владимирович 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

Коломоец 
Галина Юрьевна 

- депутат Совета Западного сельского поселения; 

   
 
 
 

Ведущий  
специалист администрации 
Западного сельского поселения                                                            
А.Г. Гнедаш 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Западного сельского поселения 
Ленинградского района 
от 10.11.2017 г. № 49 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений  

заинтересованных лиц о включении общественных территорий, 
в муниципальную программу Западного сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской среды» на территории 
Западного сельского поселения Ленинградского района 2018-2022 годы 

 



Раздел I 
Общие положения 

1.Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений  
заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную 
программу Западного сельского поселения «Формирование современной городской 
среды» на территории Западного сельского поселения Ленинградского района на 
2018-2022 годы (далее – Порядок, Программа) разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие термины 
и определения:  

-общественные территории муниципального образования Западное сельское 
поселение – территории муниципального образования Западное сельское 
поселение соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 
пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), подлежащие благоустройству 
в 2018-2022 годах (далее – общественные территории);  

-уполномоченный орган – администрация Западного сельского поселения 
Ленинградского района; 

-заявитель – граждане, организации, органы местного самоуправления, 
заинтересованные в благоустройстве общественных территорий муниципального 
образования Западное сельское поселение. 

Раздел II. 
Порядок представления документов  

в уполномоченный орган. 
1.Заявители предоставляют предложения о включении в Программу 

общественных территорий (далее – предложения) в виде заявки, составленной в 
двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку, не 
позднее срока окончания проведения общественного обсуждения проекта 
Программы, установленного извещением о начале проведения общественного 
обсуждения проекта Программы (далее – извещение).  

2.Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект благоустройства 
общественной территории с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 
объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустройства 
общественной территории. 

3.Заявители предоставляют предложения с прилагаемыми к ним документами 
нарочно в уполномоченный орган по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 
район, хутор Западный, улица Светлая, 155-А, администрация Западного сельского 
поселения, в рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12.00 до 13.00. 

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день 
поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного 
номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), а также местоположения общественной территории, 
предлагаемой к благоустройству.  

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки 
возвращается заявителю.   



4.Уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней с момента 
регистрации заявки в журнале регистрации передаёт предложения и приложенные 
к ним документы секретарю Комиссии. 

Раздел III. 
Порядок формирования перечня общественных территорий,  

подлежащих благоустройству. 
1.Изучение и предварительное рассмотрение предложений заявителей и 

приложенных к ним документов, поступивших от уполномоченного органа, 
осуществляются на заседаниях муниципальной общественной комиссии (далее – 
Комиссия), организуемых каждую пятницу в течение срока, указанного в извещении. 

2.Комиссия рассматривает предложения заявителей и приложенные к ним 
документы в целях формирования перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, который будет включён в Программу (далее – 
Перечень).  

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее 2/3 членов Комиссии. Состав Комиссии утверждён согласно приложению № 2 
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Западного сельского поселения «Формирование современной городской 
среды» на территории Западного сельского поселения на 2018-2022 годы. 
Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

Решения Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения 
заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования Западное сельское 
поселение.  

3.По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений 
заявителей и приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное 
решение о включении общественной территории в Перечень или об отказе во 
включении общественной территории в Перечень и о возврате документов 
заявителю. 

4.Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении 
общественной территории в Перечень и о возврате документов заявителю, в 
случае если: 

-функциональное зонирование общественной территории, указанной в 
предложении заявителя, не соответствует генеральному плану муниципального 
образования Ленинградское сельское поселение; 

-предложение заявителя не может быть реализовано в полном объёме в 2018-
2022 годах;   

-предложение предоставлено заявителем после окончания срока подачи, 
указанного в извещении; 

-заявка подписана неуполномоченным лицом. 
5.Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в 

порядке, установленном приложением № 1 к постановлению.  
6.Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании 

решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или 
оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов. 

 
 
 

Ведущий  
специалист администрации  



Западного сельского поселения  
Ленинградского района                                                                            
А.Г. Гнедаш 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления, рассмотрения  
и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении общественных территорий   
в муниципальную программу Западного сельского поселения  
Ленинградского района 

 
Главе Западного  сельского поселения 
Ленинградского района 
от____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего(ей) (местонахождение – для юридических лиц): 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
номер контактного телефона: 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в муниципальную программу Западного 

сельского поселения Ленинградского района 
«Формирование современной городской среды» на территории Западного 

сельского поселения  Ленинградского района на 2018-2022 годы»  
 
 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения 

 

Проект  соответствует  нормам  безопасности  и 
законодательству Российской Федерации 
(да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

Цель и задачи проекта  

Инициатор проекта  

Заявитель проекта  

Целевая группа:  

количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта, в том числе: 

 

прямо заинтересованных, человек  

косвенно заинтересованных, человек  

2. Описание предлагаемого проекта благоустройства (не более 3 страниц)* 
____________________________________________________________________ 
       *1. Заявка должна содержать: 

1.1.Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории. 

1.2.Предложения о благоустройстве общественной территории с указанием её 
местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на данной территории, в том числе: 

-предложения по размещению на общественной территории оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных нестационарных объектов; 

-предложения по организации функциональных зон общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству; 



-предложения по стилевому решению общественной территории, в том числе по типам 
озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования. 

1.3.Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 
мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в 
последующие годы. 
   
 
 
 
__________        ______________________ 


