
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
                                                         г. Барыш                                      Экз. №__

О создании
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2018  -  2022  годы»,
проведению  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении
дворовой  территории  многоквартирного  дома  и  наиболее  посещаемой
общественной  территории  в  муниципальную  программу  «Формирование
комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение»  на  2018  -  2022  годы»,  а  также  для
осуществления  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №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», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по обсуждению проекта
муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на
территории  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  на
2018  -  2022  годы»,  проведению  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой
общественной  территории  в  муниципальную  программу  «Формирование
комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение»  на  2018  -  2022  годы»,  а  также  для
осуществления  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы
«Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2018  -  2022  годы»  (далее  –
Комиссия)  согласно приложению № 1. 

2. Создать Комиссию согласно приложению № 2.
3. Управлению  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной  деятельности

администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  Администрации
муниципального образования «Барышский район».



4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы – начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности Администрации МО «Барышский район» А.В. Терентьева. 

Глава Администрации           С.В. Кочетков

Круглова Елена Олеговна
Тел. 21-5-86


