
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
      13.09.2019            519-ПА  
 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 16.01.2018 № 16-ПА  

«Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578  
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, решением Думы 
Асбестовского городского округа от 29.12.2017 № 6/1 «О порядке организации и 
проведения открытого голосования по общественным территориям Асбестовского 
городского округа», администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 
2018-2022 годы», утвержденное постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 16.01.2018 № 16-ПА «Об общественной муниципальной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 
городского округа на 2018-2022 годы» (далее – Положение), следующие 
изменения: 

1) в наименовании Положения слова «2018-2022 годы» заменить на слова 
«2018-2024 годы»;  

2) в подпункте 4.6. пункта 4 Положения слова «2018-2022 годы» заменить 
на слова «2018-2024 годы»;  

3) дополнить пункт 4 Положения подпунктом 4.9. следующего содержания:  
«4.9. Осуществляет контроль качества работ по благоустройству 

территорий, приемку выполненных работ с участием жителей.»; 
4) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 



2 
 

«5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления; общероссийских общественных организаций, занимающихся 
вопросами маломобильных групп населения; депутатов; представителей 
Общероссийского Народного Фронта; политических партий; представителей 
отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»; 
управлений по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности; активных граждан и иных лиц.»; 

5) пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 
«14. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым 

председательствующим на Комиссии, секретарем и членами комиссии, 
присутствующими на заседании.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить в сетевом 
издании в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

