
  

             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 07.08.2017г                                  № 426              

 

 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 

годы», Положения о межведомственной комиссии по формированию 

современной городской среды Ахтырского городского поселения, 

Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения на 

2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы», наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования. 

 

 

В целях повышения уровня благоустройства Ахтырского городского 

поселения, создания комфортной городской среды, с целью реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Ахтырского городского поселения  на 2018-2022 годы», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» администрация Ахтырского городского поселения                    

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной 



 

 

городской среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы» 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2.Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3.Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды Ахтырского 

городского поселения на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования, согласно приложению  

№ 3 к настоящему постановлению. 

4.Для формирования адресного перечня дворовых территорий на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий в Ахтырском 

городском поселении на 2018-2022 годы и определения наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования, создать 

комиссию по проведению отбора дворовых территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования, состав 

которой утвердить согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

5.Утвердить Положение о комиссии по проведению отбора дворовых 

территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования (далее - Комиссия) согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

6.Утвердить сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  в 

муниципальную программу  «Формирование современной городской 

среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы» согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

7.Утвердить сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды Ахтырского 

городского поселения  на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования, , согласно приложению 

№ 7 к настоящему постановлению. 

8.Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 

формированию современной городской среды Ахтырского городского 

поселения на 2017 год (далее - Комиссия) согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению. 

9.Уполномочить отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения на 

осуществление функции по организации и проведению отбора дворовых 

территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий в Ахтырском 

городском поселении. 



10.Уполномочить отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения на 

осуществление функции по организации и проведению отбора наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Дорошенко А.А 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения                                    И.Е. Воинков 

                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского 

поселения   

                                    от 07.08.2017 г          № 426             

 

Об утверждении «Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 

годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения на 

2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы» наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования. 

 

 

 

 

Проект составлен и внесен: 

 

Начальник отдела ЖКХ  

и градостроительства          П.А. Суходольский 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель главы              А.А. Дорошенко 

 

Заместитель главы                                                                В.В. Труфанов 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                        Н.А. Говорова 

 

Начальник общего отдела         О.Ю. Драгун 

 

Ведущий специалист, 

юрисконсульт                   Д.А. Годинов 

 


