
                                                    Извещение  
о приеме предложений по благоустройству общественных территорий 

 в рамках муниципальной программы «Формирования современной 

городской среды на территории Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы 

 

Уважаемые жители города! 
 

 Администрация муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской 

области  уведомляет, что реализация приоритетного проекта Формирование современной 

городской среды продлена до 2024 года. 

        В связи с чем, для подготовки проведения общественного обсуждения, с целью 

формирования мероприятий по благоустройству общественных территорий на 2020-2024 годы, 

проведения рейтингового голосования,  начат дополнительный прием предложений  граждан 

и организаций о включении в муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2018-2024 годы  наиболее посещаемой общественной территории 

Рославльского городского поселения. 

   Предложения принимаются с 15 августа 2019 года по 13 сентября 2019 года 

(включительно): 

        - лично : по адресу:  г.Рославль,  ул.Заслонова, д.2 приемная (2 этаж) 

           понедельник – четверг  с 9.00 до 18.00  (обед 13.00 -13. 48),  

           пятница с 9. 00 до 17. 00  (обед 13.00 -13. 48); 

         - на адрес  электронной почты: administrator@roslavl.ru.  

Форма, порядок подачи предложений (Заявки), критерии оценки утверждены 
постановлением Администрации муниципального образования  «Рославльский район» 

Смоленской области от 04.08.2017г.№ 1542 «Об утверждении  Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  

муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 

годы и Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении общественной территории в  муниципальную программу  «Формирование 

современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области» 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации 

муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376,от 

28.03.2019  №571). 

Вышеперечисленные документы размещены на официальном сайте Администрации  

муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области в сети «Интернет» по 

адресу: www roslavl.ru.  раздел Формирование современной  городской среды. 

 Контактные лица по вопросам направления предложений (Заявок): 

- начальник планово-производственного отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования  «Рославльский 

район»  Смоленской области  Черных Светлана Витальевна, контактный телефон  8(48134)  

 4-18-82, 

-Специалист 1 категории  Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и 

транспорта Администрации муниципального образования  «Рославльский район»  Смоленской 

области Леонова Жанна Владимировна, контактный телефон 8(48134) 6-34-16 

- Старший менеджер Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и 

транспорта Администрации муниципального образования  «Рославльский район»  Смоленской 

области  Евтихевич Лариса Егоровна ,контактный телефон 8(48134) 6-07-11 

 


