
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

27.12.2017 № 1087                                                                                      г. Заринск 
 

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Заринска Алтайского 

края от 28.11.2017 № 970 «Об утверждении 

нормативно-правовых актов в целях реали-

зации муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на 

территории муниципального образования 

город Заринск Алтайского края» на 2018-

2022 годы» 

 

  

            

 В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-

ектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169, руководствуясь Уставом муниципального образования город Заринск Ал-

тайского края, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения му-

ниципального образования город Заринск Алтайского края, повышение качества и комфорта 

городской среды,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Внести в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 

28.11.2017 № 970 «Об утверждении нормативно-правовых актов в целях реализации муни-

ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2022 годы» следующие 

изменения: 

1.1.В приложении № 4 «Положение и состав общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2022 го-

ды» пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Компетенция Комиссии:  

 3.1 рассмотрение и оценка Предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2022 

годы (далее - Муниципальная программа);  

3.2 проверка сведений, указанных в Предложениях заинтересованных лиц о включе-

нии дворовой территории в Муниципальную программу; 

3.3 отклонение Предложений заинтересованных лиц о включении дворовых террито-

рий в Муниципальную программу; 

3.4 формирование в порядке очередности адресного перечня дворовых территорий 

для включения в Муниципальную программу; 



3.5 представление рекомендаций о включении дворовых территорий в Муниципаль-

ную программу; 

3.6 рассмотрение и оценка Предложений граждан и организаций о включении в Му-

ниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей обя-

зательному благоустройству в 2018-2022 годах;  

3.7 отклонение предложений граждан и организаций о включении в Муниципальную 

программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному 

благоустройству в 2018-2022 годах;  

3.8 представление рекомендаций о включении в Муниципальную программу наиболее 

посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-

2022 годах; 

3.9 организация, проведение и подведение итогов голосования по отбору обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»; 

3.10 рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посеща-

емой общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 

годах, определенной по итогам голосования; 

3.11 рассмотрение и оценка предложений,  отклонение предложений заинтересован-

ных лиц к проекту Муниципальной программы; 

3.12 представление рекомендаций о внесении изменений в Муниципальную програм-

му; 

3.13 контроль и координация реализации Муниципальной программы». 

 2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых ак-

тов города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования го-

род Заринск Алтайского края. 

 3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города С.М. Пенькова. 

 

 

Глава города                                                                                                                И.И. Терёшкин                                                                                                           

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


