





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __15.04.2022___  № _457_


О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 07.04.2022 № 422


В целях обеспечения достижения результатов, установленных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от  24.09.2018 № 16), паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, в соответствии с приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Постановлением Администрации Смоленской области от 11.06.2020 № 341 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области от 07.04.2022 № 422 «О назначении проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года» заменить словами «в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и опубликованию в газете «Гжатский вестник». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                В. И. Титора.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 	    П. В. Хомайко

























































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      _______      Ю. А. Моисеенкова
тел. 3-46-60
«__»   ____________ 2022 г.
Разослать:
в прокуратуру, Управление СиЖКХ, Управление делами, сайт Администрации, газета «Гжатский вестник», отдел ИТ




В. И. Титор ______________________             «___»                              2022 г.

Е. Г. Перкусова ________________________«__»                               2022 г.

О. С. Тюрина __________________         «__»                                  2022 г.

М. А. Белова          __________________                «__»                                2022 г.


