
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.06.2022 № 1320-п  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Междуреченского городского округа 

от 18.12.2017 № 3096-п «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Междуреченского 

городского округа» на 2018-2024 

годы» 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 

2018-2024 годы»,   в соответствии с Правилами 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, являющимися приложением № 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017  № 1710, постановлением Коллегии 

администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 



2 

 

 

«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 

годы», постановлением администрации Междуреченского городского округа 

от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных 

программах Междуреченского городского округа», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 

2018-2024 годы»  (в редакции  постановлений администрации 

Междуреченского городского округа от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018            

№ 1611-п, от 15.03.2019   № 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п, от 23.09.2019         

№ 2120-п, от 01.11.2019  № 2434-п, от 16.12.2019 № 2873-п, от 23.01.2020        

№ 87-п, от 30.03.2020 № 651-п, от 17.06.2020 № 1038-п, от 10.08.2020              

№ 1402-п, от 05.10.2020 № 1748-п,   от 15.01.2021 № 26-п, от 11.03.2021            

№458-п, от 20.04.2021 № 743-п, от 22.07.2021 № 1502-п, от 15.12.2021             

№ 2579-п, от 28.12.2021 № 2710-п, от 25.03.2022 № 609-п, от 03.06.2022                 

№ 1225-п): 

1.1. Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия   пункта 2.6. Раздела V Приложения  изложить в редакции: 

«Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории 

пешеходной зоны  пр.Шахтеров: 

-  от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского 1 этап;                                             

-  от ул.Лукиянова до ул.Октябрьская». 

1.2 Наименование общественной территории, подлежащей 

благоустройству,  пункта 7 Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» изложить в 

редакции: 

          «Пешеходная зона от автовокзала до дамбы р.Уса по 

ул.Интернациональная». 

 

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления в средствах массовой информации в полном объеме. 

 

 3. Отделу   информационных     технологий     управления по 

обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 

городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации   Междуреченского 

городского округа. 
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 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 

хозяйству  Шелковникова М.Н. 

 

 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 

 

 

 

 

 


