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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 12 апреля 2017 года №1181 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик на 2017 год» 
муниципальной программы муниципального образования 
город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»,
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик на 2017 год» 
муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»,  
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении
общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2017 году, в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017 год» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»

В связи с необходимостью уточнения персонального состава межведомственной комиссии муниципального образования город-курорт Геленджик           по обеспечению реализации проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от              3 апреля 2017 года №64-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2017 года №1181 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» следующие изменения:
1) приложение №4 к постановлению после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«Заблоцкий                   -
Александр Викторович
эксперт регионального отделения Общественного народного фронта в Краснодарском крае (по согласованию)»;

2) приложение №4 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

«Соколов                       -
Евгений Григорьевич
эксперт регионального отделения Общественного народного фронта в Краснодарском крае (по согласованию)».
2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин

