АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципАльного оБрАзовАниrI (ЧАРодинский рдйон>

РАСПОРЯЖtЕНИЕ
от27 октября 2017 г. Nч 44-в-р
с. Щуриб

Об инвентаризации
благоустройства общественных территорий
в населенных пунктах муниципального образования
<<Чародинский райою>

РуководСтвуясь Федера-гlьным законом Российский Федерации от 0б октября
2003 года J\b 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийсКой ФедеРации)), постаноВлениеМ Правительства РоссийскоИ Оеiерации от
10 февраля 201,7 года J\b 169 (об утверждении Правил предоста"п.rr"" и
распределениrI субсидий из федерального бюджета бюджетам субъьктов Российской
Федерации на поддержку государственiIых программ субъектов Российской
ФедерациИ и муниЦип€Lльньtх программ формированиrI современной городской
СРеДЫ>, ПРИК€ВОМ МИНИСТеРСТВа строительства и
жилищно-коммун€lльFIого
хозяйстВа Российской ФедераЦии оТ б апреля 20t7 года J\b б9llпр <Об
утверждении
методическиХ рекоменДаций по подготовке государственных программ .убr.urо"
РоссийсКой ФедерациИ и муниЦип€lльнЫ* .rроrраЙм
формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта <Формирование
КОМфОРТНОЙ ГОРОДСКОй СРеДы), прик€lзом МЙнистерства строительства,
архитектуры
и жилищно-коммун€tJIьного
хозяйства Ресгryблики ,Щагестан от 16 июня 2017 года ЛЬ
|I2 (об утверждениИ Порядка инвентаризации благоустройства дворовых
территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой

застройки И территорий В ведении юридических лиц и индивидуЕlJIьных

предпринимателей, расположенных на территории Республики
.щагестан), Уставом
муниципЕlпьного образования <Чародинский район>>, Положением об
администрации муницип€lльного образования <<чародинский
райою> и на осно вании
Паспорта приоритетногО проекта <ФормиРование совремеНной городской среды>),
утвержденного поотоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации,пО стратегическому р€Iзвитию и приоритетным проектам от 18 апреJUI
20|7 г. ЛЬ 5:
1. Создать Комиссию муниципuшъного образования <<Чародинский
райою> по
инвентаризации благоустройства общественных территорий населенных пунктах

i

образования <чародинский район> с численностью населения
в благоустройстве в рамках ре€Lлизации
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды) на
территоРии муниЦип€LпьноГо образоВания <Чародинский
район> (далее - Комиссия).
2. Утверлить прилагаемые:
Положение о Комиссии;
состав Комиссии.
з. Комиссии обеспечить разработку и представить главе администрации
мунициIIальногО образованиЯ <<ЧародиНский район> на
утверждение график
проведения Комиосией инвентаризации общественных территорий в
"u.anb"""r"
гrунктах муниципЕlпьного образования <<Чародинский райою> с численностью
населения свыше 1 000 человек, нуждающихся в благоустройстве в
рамках
ре€tпизаЦии приоРитетногО проекта <Формирование комфортной городской среды)
на территории муниципаJIьного образования <Чародинский
район>.
4. НастоЯщее расПоряжение вступает в сиJý/ со днrI его подписания и подлежит
опубликованию в Чародинской районной г€rзете (ЧАРАДД),
р€шмещению на
официальном сайте администрации муниципzlльного образования <<чародинский
райою> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
муницип€шьного

свыше 1 000 человек, нуждающихся

Глава адмицистрации
муниципального образова
<<Чародинский ра

М.А. Магомедов

