
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.12.2017 № 3240-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 21.11.2017 № 2826-п «О реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-
2022 годы» 
 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федераций, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 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»: 

 
  1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа     от        21.11.2017    № 2826-п    «О 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»: 
  1.1. Пункт 16 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 «16. Решения  комиссии по отбору общественных территорий, 



подлежащих благоустройству, том числе в первоочередном порядке в 2018 
году, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов общественной комиссии. В случае равенства голосов членов 
общественной комиссии голос председателя общественной комиссии 
является решающим. Решения общественной комиссии оформляются 
протоколом заседания общественной комиссии и в срок не позднее 3 рабочих 
дней после проведения заседания комиссии размещаются на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.». 
 1.2 Абзац «б)» подпункта 2.2 приложения №4 постановления изложить 
в следующей редакции: 
 «б) проводит оценку предложений и замечаний заинтересованных лиц 
по проекту муниципальной программы, организует проведение 
общественного обсуждения и голосований по отбору общественных 
территорий;» 
 1.3. Подпункт 3.10 приложения №4 постановления изложить в 
следующей редакции:  
 «3.10. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой 
форме с последующем размещением информации на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.». 
 
  2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
  3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову. 
 
  
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 
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