
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 28 » декабря 20 17 года № 197 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149 

 
Руководствуясь статьей 45 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», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. В постановление 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» внести следующие 

изменения: 

а) в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

на 2018 - 2023 годы: 

в пункте 11 слова «в срок до 20 декабря соответствующего года» 

заменить словами «в срок до 20 декабря соответствующего года (на 2018 

год - в срок до 25 марта 2018 года)»; 

в пункте 11 слова «в срок до 20 декабря соответствующего года» 

заменить словами «в срок до 20 декабря соответствующего года (на 2018 

год - в срок до 25 марта 2018 года)»; 

б) в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на 2018 – 2023 
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годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей обязательному благоустройству: 

в пункте 8: 

в абзаце первом слова «не позднее 11 декабря соответствующего 

года» заменить словами «не позднее 11 декабря соответствующего года (на 

2018 год – не позднее 18 марта 2018 года)»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«голосование граждан Российской Федерации, имеющих паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в 

установленном порядке личность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, и проживающих на территории 

города Горно-Алтайска (далее – голосование граждан, имеющих 

паспорт);»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Обсуждения организуют Управление ЖКХ совместно с Отделом 

информационной политики, на Общественную комиссию возлагается 

организация голосования граждан, имеющих паспорт (далее – 

организатор).» 

в пункте 16 слова «в срок до 20 декабря соответствующего года» 

заменить словами «в срок до 20 декабря соответствующего года (на 2018 

год - в срок до 25 марта 2018 года)»; 

в) в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству: 

в пункте 8: 

в абзаце первом слова «не позднее 11 декабря соответствующего 

года» заменить словами «не позднее 11 декабря соответствующего года (на 

2018 год – не позднее 18 марта 2018 года)»; 

дополнить абзацами 3, 4 следующего содержания: 

«голосование граждан Российской Федерации, имеющих паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в 

установленном порядке личность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, и проживающих на территории 

города Горно-Алтайска (далее – голосование граждан, имеющих паспорт). 

В числе приглашенных на собрание граждан города Горно-Алтайска 

обязательно должны быть председатели уличных комитетов, председатели 

товариществ собственников жилья, председатели Советов 

многоквартирных домов, население города Горно-Алтайска, 

представители политических партий, общественных организаций города 

Горно-Алтайска, субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Горно-Алтайска.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Обсуждения организуют Управление ЖКХ совместно с Отделом 

информационной политики, на Общественную комиссию возлагается 
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организация голосования граждан, имеющих паспорт (далее – 

организатор).»; 

в пункте 17 слова «в срок до 20 декабря соответствующего года» 

заменить словами «в срок до 20 декабря соответствующего года (на 2018 

год - в срок до 25 марта 2018 года)». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» 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». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 декабря 2017 года. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации  города Горно-Алтайска                                 О.А. Сафронова 

 

 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клепикова Н.И., 2-93-98 
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