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П Р О Е К Т

А ДМИ Н ИСТ Р А ЦИ Я Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1515

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  12.11.2019  №  1515  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Формирование  современной  комфортной
городской  среды»  (далее  –  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский):

1.1. Пункт 2 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский
дополнить абзацами следующего содержания:

«- от 16.12.2019 № 1675 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835»;

- от 26.12.2019 № 1738 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835». ».

2.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
муниципальная программа):

2.1.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной  комфортной
городской среды» в разделе 1 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда»:

2.1.1. В пункте 1.1 в графе 6 «2020 год» цифру «0» заменить цифрой «1», в графе 7
«2021 год» цифру «0» заменить цифрой «2».

2.1.2. В пункте 1.8 в графе 6 «2020 год» цифру «0» заменить цифрами «33,3», в
графе 7 «2021 год» цифру «0» заменить цифрами «66,6».

2.2. В текстовой части приложения № 3 к муниципальной программе:
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2.2.1.  В  абзаце  34  слова  «-  министру  жилищно-коммунального  хозяйства
Московской  области»  заменить  словами  «-  министру  благоустройства  Московской
области».

2.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Помимо  кардинального  повышения  качества  и  комфорта  городской  среды

приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  мероприятий
муниципальной программы являются:

-  синхронизация  выполнения  работ  в  рамках  муниципальной  программы  с
реализуемыми в городском округе Лосино-Петровский федеральными, региональными и
муниципальными  программами  (планами)  строительства  (реконструкции,  ремонта)
объектов  недвижимого  имущества,  программами  по  ремонту  и  модернизации
инженерных сетей и иных объектов;

-  синхронизация  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  с
реализуемыми  в  городском  округе  Лосино-Петровский  мероприятиями  в  сфере
обеспечения  доступности  городской  среды  для  маломобильных  групп  населения,
цифровизации  городского  хозяйства,  а  также  мероприятиями  в  рамках  национальных
проектов  «Демография»,  «Образование»,  «Экология»,  «Безопасные  и  качественные
автомобильные  дороги»,  «Культура»,  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и
поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы»  в  соответствии  с
перечнем  таких  мероприятий  и  методическими  рекомендациями  по  синхронизации
мероприятий  в  рамках  государственных  и  муниципальных  программ,  утверждаемыми
Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации.

Реализация  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  и  общественных
территорий  в  городском  округе  Лосино-Петровский,  реализуемых  в  рамках
муниципальной  программы,  может  выполняться  с  привлечением  добровольцев
(волонтеров)  и  студенческих  отрядов.  Реализация  муниципальной  программы
существенным образом повлияет на формирование современной комфортной городской
среды городского округа Лосино-Петровский, будет стимулировать жителей к участию в
благоустройстве  дворовых  и  общественных  территорий,  увеличению  количества
благоустроенных  мест  для  отдыха  горожан,  как  во  дворах,  так  и  на  общественных
территориях, способствовать повышению имиджа городского округа Лосино-Петровский
и повысит качество жизни населения.».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина 
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