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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2022 г.                                                                       № 111

р.п. Улькан

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта муниципальной Программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ульканском городском поселении Казачинско-
Ленского муниципального района  Иркутской области в 2022-2023 г.г.»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ульканского городского поселения 
Казачинско- Ленского муниципального района Иркутской области, руководствуясь Федеральным 
законом «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2006 года N  196-ФЗ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 
131-ФЗ от 6 октября 2003 года, ст.ст. 7, 24, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского 
поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению проекта муниципальной Программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ульканском городском поселении Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области в 2022-2023 г.г.» (далее – общественные 
обсуждения). 

2. Организатором общественных обсуждений является администрация Ульканского городского 
поселения. 

3. Сроки проведения общественных обсуждений с 08.04.2022 по 18.04.2022.
4. Собрание участников общественных обсуждений для жителей Ульканского городского поселения 

состоится 18.04.2022 в 14.00 часов местного времени в здании администрации Ульканского городского 
поселения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 
Машурова, д. 7, конференц-зал. 

5. Замечания и предложения направляются с 08.04.2022 по 18.04.2022:в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;в письменной форме по 
адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Машурова, д. 
7; 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и разместить на официальном сайте 
Ульканского городского поселения www.admulkan.ru.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н. Никищенко
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