
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   05.03.2020 № 118 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о 

порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» общественной территории, 

подлежащей благоустройству, дворовой территории и о порядке 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 

годы» 

 

 В связи с принятием решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, в соответствии с абзацем 2 

пункта 10 Правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237, 

администрация  Приволжского  муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 12.09.2017 №709-п «Об утверждении положений о порядке 

представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения 

на 2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству, 

дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения 

на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

 п.1 постановления дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 



«1.1. Возложить на общественную комиссию функции по организации 

общественного обсуждения проектов и подведения его итогов во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

В.Г.Нагацкого.  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


