
 1 

 
 

 

 

Уважаемый Сергей Владимирович! 

 

Финансово-экономическое управление администрации муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» направляет уведомление о 

проведении общественного обсуждения проекта постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Пермского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2018 

№ 680» для размещения на официальном Интернет-сайте. 

 

 

Приложение: 1. уведомление на 1 л. в 1 экз.; 

                       2. проект постановления на 13 л. в 1 экз.; 

                       3. пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник финансово – 

экономического управления            И.Ф. Косых 
 

 

 

 

 

  

 

Заместителю главы 
администрации муниципального 
района, руководителю аппарата 
администрации  
 
Ермакову С.В. 
 
 

О направлении уведомления о 
проведении общественного 
обсуждения проекта 
муниципальной программы 

  

А.М. Хохрякова 

296 26 51 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом  Пермского муниципального района» 

(наименование документа стратегического планирования  

Пермского муниципального района) 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом  

Пермского муниципального района» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Финансово-экономическое 

управление администрации 

Пермского муниципального района 

Почтовый адрес: 614065, г. Пермь,  

ул. Верхне-Муллинская, 71, 

телефон 296 26 51, адрес электронной 

почты: bud@permraion.ru, 

официальный сайт 

http://feu.permraion.ru/ 

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и замечания 

по проекту документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района, а также 

информация о способах представления 

замечаний и предложений 

06.05.2022-10.05.2022 на 

электронный адрес bud@permraion.ru 

(с темой сообщения «общественное 

обсуждение муниципальной 

программы») 

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

Хохрякова Анна Михайловна, 

заместитель начальника финансово-

экономического управления, 

начальник бюджетного отдела, 

телефон 296 26 51, адрес электронной 

почты bud@permraion.ru 
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