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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 05.07.2019 № 1244 «Об утверждении положения и состава общественной 

комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 

внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортном жильем  и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Протоколом 

заседания Проектного комитета Свердловской области (в режиме 

видеоконференции) от 06.03.2019 № 5, Паспортом регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области», утвержденным Протоколом заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 

области от 17.12.2018 № 18, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 

05.07.2019 № 1244 «Об утверждении положения и состава общественной 

комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

территорий городского округа Богданович при реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» (далее – Постановление главы 

городского округа Богданович от 05.07.2019 № 2144), следующие изменения:  

1.1.  В наименовании, пунктах 1.1.,1.2., пункте 2 слова «при реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» заменить 

словами «по обеспечению реализаций муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы».  

2. Внести в положение об общественной комиссии для оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству территории городского округа 



Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденное постановлением главы 

городского округа Богданович от 05.07.2019 № 1244, следующие изменения: 

2.1. В наименовании, пункте 1.1. слова «при реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» заменить словами «по 

обеспечению реализаций муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы». 

3. Внести в состав общественной комиссии для оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству территории городского округа 

Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденное  постановлением главы 

городского округа Богданович от 05.07.2019 № 1244, следующие изменения: 

3.1. В наименовании слова «при реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» заменить словами «по 

обеспечению реализаций муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович       К.Е. Мартьянов 


