ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 марта 201 8 г.

г. Изобильный

№ ________ 314

О внесении изменений в Положение об общественной комиссии для органи
зации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц,
о включении в муниципальную программу "Формирование современной го
родской среды на 2018-2022 годы" на территории Изобильненского город
ского округа Ставропольского края", утвержденное постановлением админи
страции изобильненского городского округа Ставропольского края от 02 но
ября 2017 г. № 905

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и
'чьных программ формирования совре
менной городской среды", постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в со
ответствии с подпунктом "г" пункта 1 Перечня поручений Президента Рос
сийской Федерации от 07 сентября 2017 г. № ПР-1773, проектом постанов
ления Правительства Российской Федерации "О предоставлении государ
ственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проек
тов создания комфортной городской среды", Уставом Изобильненского го
родского округа Ставропольского края., администрация Изобильненского го
родского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1.3 Положения об общественной комис
сии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинте
ресованных лиц, о включении в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды, на 2018-2022 годы" на территории Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края", утвержденного поста
новлением администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края от 02 ноября 2017 г. №? 905, дополнив абзацами следующего со
держания:
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"организует общественное обсуждение проекта создация^омфортной
городской среды и подведение их итогов в целях участия «^всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;
подает конкурсную заявку на участие в конкурсе по формированию
современной городской среды в Ставропольском крае".

2, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Козлов

