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В соответствии с подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского 

округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Суксунского городского округа, 

утвержденного Постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, 

формирования, реализации и проведения оценки  эффективности реализации 

муниципальных программ Суксунского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Паспорт муниципальной программы «Благоустройство 

территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры 

Суксунского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 653 «Об 

утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, изложив его в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

О внесении изменений в Паспорт 
муниципальной программы, приложения 
№ 3,4,5,6, 7 к муниципальной программе 
«Благоустройство территории и 
обустройство объектов общественной 
инфраструктуры Суксунского городского 
округа», утвержденной постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района от 31.12.2019 № 
653 «Об утверждении муниципальной 
программы Суксунского городского 
округа «Благоустройство территории и 
обустройство объектов общественной 
инфраструктуры Суксунского городского 
округа» 
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2. Внести в приложение № 3 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

3. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

Постановлению. 

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

Постановлению. 

5. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

Постановлению. 

6. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 
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изложив его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

Постановлению. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа А.В. 

Рогожникова. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского  

городского округа                                                                            П.Г. Третьяков 


