
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы городского округа Анадырь «Жильё в городском округе 

Анадырь» 

 

№ Наименование Содержание 

1 вид документа 

стратегического 

планирования 

проект муниципальной программы 

городского округа Анадырь  

2 наименование документа 

стратегического 

планирования; 

муниципальная программа городского 

округа Анадырь «Жильё в городском 

округе Анадырь»  

3 наименование 

Разработчика проекта; 

Отдел учёта, распределения и 

приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной 

политики Администрации городского 

округа Анадырь 

4 цели подготовки проекта 

документа 

стратегического 

планирования; 

Поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий на 

территории города Анадырь; 

создание системы поддержки молодых 

семей в решении жилищной проблемы для 

улучшения демографической ситуации в 

городском округе Анадырь;  

стабилизация кадровой ситуации в 

городском округе Анадырь; 

обеспечение доступного жилья и 

комфортных условий проживания для 

жителей городского округа Анадырь; 

улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях в городском округе Анадырь; 

улучшение жилищных условий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

создание условий для развития 

индивидуального жилищного 

строительства; 

создание условий для ликвидации 

аварийного жилищного фонда 



5 срок проведения 

общественного 

обсуждения, в течение 

которого Разработчиком 

проекта принимаются 

замечания и предложения 

по проекту документа 

стратегического 

планирования, а также 

информация о способах 

направления замечаний и 

предложений; 

С 15 по 25 октября 2021 года 

6 телефон и адрес 

электронной почты 

контактного лица по 

вопросам подачи 

замечаний и 

предложений; 

Маркина Татьяна Сергеевна 

отдел учёта, распределения и приватизации 

жилья Управления промышленности и 

сельскохозяйственной политики 

Администрации городского округа 

Анадырь 

тел: 8(42722) 63620 

t.markina@adm87.ru 

7 дополнительная 

информация, относящаяся 

к сведениям о подготовке 

проекта документа 

стратегического 

планирования (по 

решению Разработчика 

проекта). 

Замечания и предложения к проекту 

муниципальной программы городского 

округа Анадырь «Жильё в городском 

округе Анадырь» направляются в срок и 

способами, указанными в Уведомлении и 

содержат: 

- информацию об участнике 

общественного обсуждения: наименование 

организации (для юридических лиц), 

Ф.И.О. (для физических лиц), сферу 

деятельности (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), 

Ф.И.О. контактного лица, номер 

контактного телефона, адрес электронной 

почты; 

- суть замечания, предложения по 

проекту документа стратегического 

планирования. 

Замечания и предложения должны 

быть оформлены в формате 

.doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif. 

 


