
 

 

 

 

 

В целях реализации на территории муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Суксунского 

муниципального района от 15 марта 2017 года № 59 «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год, Порядка проведения  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год, Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2017 год» изложив наименование в следующей редакции: «О порядках и сроках 

представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых 

территорий и общественных мест в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды на территории Суксунского городского поселения» 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание 

комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в 

Суксунском муниципальном районе» на 2017 год и проведения ее общественного 

обсуждения». 

2. Внести изменения в постановление Администрации Суксунского 

муниципального района от 15 марта 2017 года № 59 «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу 
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района от 15 марта 2017 года № 59 



2 

 

  

«Формирование современной городской среды» на 2017 год, Порядка проведения  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год, Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2017 год» изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Суксунского 

городского поселения» муниципальной программы Суксунского муниципального 

района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие 

сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» на 2017 год; 

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций, о включении в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды на территории Суксунского городского поселения» 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание 

комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в 

Суксунском муниципальном районе» общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году; 

1.3. Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Суксунского городского поселения» муниципальной программы Суксунского 

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое 

развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»  на 2017 

год.». 

3. Внести изменения в Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2017 год, утвержденный постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 15 марта 2017 года № 59, изложив его в редакции 

согласно приложению 1. 

4. Внести изменения в Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций, о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 15 марта 2017 года № 59, изложив его в редакции согласно приложению 

2.  
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5. Внести изменения в Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год», утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 15 марта 2017 года № 59, изложив его в 

редакции согласно приложению 3. 

6. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии по 

организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а так же по осуществлению контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Суксунского городского поселения» муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания 

и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном 

районе» на 2017 год. 

7. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 

Суксунского муниципального района и в районной газете «Новая жизнь». 

8. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района Е.А. 

Власову. 

 

 

Глава Администрации                  И.А. Трофимова 

 


