
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.12.2018 № 3087-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 22.03.2017 № 681-п «Об утверждении 
состава общественной комиссии для 
обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществлении контроля 
за реализацией проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
в составе муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» 
 
 
 

В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 22.03.2017 № 681-п «Об утверждении состава 
общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществлении контроля за реализацией проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» в составе 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 



«Об утверждении состава общественной комиссии для обсуждения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за 
реализацией проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе», осуществления контроля за участием во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях». 
 1.2. Название приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Состав общественной комиссии для обсуждения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за 
реализацией проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе», осуществления контроля за участием во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях». 

 
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 администрации 

Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильевой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству А.В. Воронежцева. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
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