
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу формирования 

современной городской среды муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска» на 2018 - 2023 годы 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», 

утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 25 апреля 2017 года № 55, статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу формирования современной 

городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на территории города Горно-

Алтайска» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 29 марта 2019 года № 36, 

следующие изменения: 

а) в подпункте «д» раздела VII «Мероприятия, предусмотренные 

разделом 3 Методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 – 2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 

года № 691/пр»: 



после слов «пр. Коммунистический, 25» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«2020 год: 

пр. Коммунистический, 2; 

пр. Коммунистический, 78; 

пр. Коммунистический, 80; 

пр. Коммунистический, 99; 

ул. Ленина, 6»; 

2. Отдел у информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней со 

дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 

 

Ю.С. Мягкова 

В.В. Кичинеков 

И.В. Зимина 

Н.И. Клепикова 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Акчин А.В., 

2-93-98 


