
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 20 » октября 20 17 года № 1215-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О приеме предложений о включении дворовых территорий, наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования, парков 

в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на 2018 – 2023 годы  

 
В соответствии с постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 19 октября 2017 года № 149 «Об урегулировании некоторых 

вопросов реализации мероприятий муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы», 

руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей»: 

1. Провести в период с 23 октября 2017 года по 23 ноября 2017 года 

прием следующих предложений: 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы; 

о включении в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2023 годы наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей 

обязательному благоустройству; 

о выборе парка, подлежащего благоустройству. 

2. Установить, что: 

а) поступившие предложения должны быть поданы по форме,  

с приложением документов, а также соответствовать условиям, 

установленным: 

в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  

в муниципальную программу формирования современной городской среды 
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на 2018 - 2023 годы (приложению № 1 к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149); 

в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на 2018 - 2023 

годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей обязательному благоустройству (приложение  

№ 2 к постановлению Администрации города Горно-Алтайска  

от 19 октября 2017 года № 149); 

в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству (приложение № 3 к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149); 

б) предложения, указанные в пункте 1 настоящего Распоряжения, 

подаются с 23 октября 2017 года по 23 ноября 2017 года в Муниципальное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» по адресу: г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, кабинет 307, в понедельник - пятницу с 8 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 

в срок не позднее 20 октября 2017 года опубликовать настоящее 

Распоряжение, а также информацию, указанную в пунктах 1 - 2 

настоящего Распоряжения, на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»; 

в газете «Вестник Горно-Алтайска» от 25 октября 2017 года 

опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого 

правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком 

его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на начальника Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города  

Горно-Алтайска». 
 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации  города Горно-Алтайска                                 О.А. Сафронова 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 
 

Клепикова Н.И., 2-93-98 


