
     28.02.2019         403 

 

 

О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2022 годы» 

 

 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 

решений и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных и 

общественных территорий в рамках реализации проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы», в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169 «Об утверждении Правил 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710             

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановления главы городского округа 

Богданович от 28.02.2019 № 404 «Об утверждении результатов открытого 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского 

округа Богданович,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 

2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы», проведенного на территории городского округа Богданович 

24.02.2019», статьей 28 Устава городского округа Богданович,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести общественные обсуждения проекта изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» (далее Проект) с 

28.02.2019 по 29.03.2019; 



2. Разместить Проект на официальном сайте городского округа Богданович - 

http://www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы», в подраздел 

«Муниципальные программы» со дня опубликования настоящего постановления.  

3. Предложения на Проект принимаются в срок до 29.03.2019 включительно 

МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» в рабочие дни: 

понедельник – пятница с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: г. 

Богданович, ул. Гагарина 1, каб. 14, а также на электронную почту: 

newumz_bogd@mail.ru. 

4. После окончания срока общественного обсуждения Проекта начальнику 

МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» 

(Новоселову А.С.) подвести итоги общественного обсуждения и разместить их на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Куминова С.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

http://www.gobogdanovich.ru/
mailto:newumz_bogd@mail.ru

