
Свердловская область 

Камышловский район 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калиновское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20.11.2019                     № 186 

с. Калиновское  

О внесении изменений  в Постановление главы от 07.09.2017 № 174 «Об 

утверждении положения об общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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 

комфортной городской среды», Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», в целях реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 год, 

постановляю:  

1.Внести изменения в Постановление главы от 07.09.2017 № 174 «Об 

утверждении положения об общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение»: 

       1) Наименование  Постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении положения общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Калиновское сельское 



поселение» на 2018-2024 год»; 

       2) Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

2018-2024 год» (Приложение №1); 

       3) Наименование Положения приложения №1 изложить в следующей 

редакции: 

«Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

2018-2024 год». 

2.Разместить данное постановление на официальном сайте МО 

«Калиновское сельское поселение». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Калиновское сельское поселение» 

Рулеву В.В. 

 

 

Глава муниципального образования                                                         О.А.Зверева 

 

 

 

 


