3











О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик
 от 12 апреля 2017 года №1181 «Об утверждении Порядка
 проведения общественного обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы»
муниципальной программы муниципального
образования город-курорт Геленджик «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017-2022 годы» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Геленджик
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2017-2022 годы, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017-2022 годы» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
на 2015-2019 годы» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 9 октября 2019 года № 2413)

В связи с уточнением персонального состава общественной комиссии муниципального образования город-курорт Геленджик по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2018-2024 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования современной городской среды» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578), со статьей 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 2 августа 2019 года № 313-ФЗ), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2017 года №1181 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-            2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017-2022 годы, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 октября 2019 года № 2413) следующие изменения: 
в приложении №5 к постановлению слова «Параскева Елена Кимовна – заместитель начальника финансового управления» заменить словами «Кациди Юрий Григорьевич – начальник финансового управления», слова «директор муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства»» заменить словами «директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Управление капитального строительства», слова «исполняющий обязанности начальника управления земельных отношений» заменить словами «начальник управления 
земельных отношений», слова «Искакова Наталья Рафилевна» заменить 
словами «Рузаева Наталья Алексеевна».
2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов
























