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Q внесении изменепий в постановление
1

аJдминистрации города от 19.10.2017 NЬ2070
конкурсном отборе проектов

tШ{ОржКИ МеСТНЬIХ ИНИЦИаТИВ)

В целях содействия решению вопросов местного зн
местного самоуправления, создания благоприятных

городском округе город Мегион, руководствуясь статьей
осоийской Федерации, Федеральньш законом от 06.i0.200
,ринципах оргаЕизации местного самоуправления) :

1.Пункт 2.2.4. Порядка проведения конку!сЕого отбора
нициатив, уIверхценного постановлением администрации
нкурсном отборе проектов поддержки местньж инициатив), изл

к2,2,4,,Щокрtентыl удо стов9ряющие право со бственно сти,
будут проводиться работы в рамках проекта (за исклrочен

вновь создаваемьтх объектов и общественньгх территорий)
2.Приложение 4 к постановлению изложить в новой

настоящему постановлению.
3.Управлению информационной политики администра

новление в гtr}ете <Мегионские новос,iи> и размест
страции города в информационно-телекоммуникационнойt
4.Настоящее постаЕовлеЕие вступает в силу после его офи
5.Коштроль за выполЕением постановления возложить на

}Iаправлениям деятельности.

лава города

N,лt{

вовлечения населения в
про}кивания граждан

9 Бюджетного кодекса
Ns131-ФЗ коб общих

поддержки MecTHbIx
от 19.10.2017 Jф2070 ко

в новой редакции:
ьзования на объект(ы),

многоквартирных жильж

и, согласно flриJIох(ению

города опубликовать
на официальном сайте

<<Интернет>.

опубликrэвания,
,ителей главьт города

О,А.Щейнека
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Приложение
к постаЕовлению
о/?7.- а ry,
<Приложение 4
к постановлению администраци
от 19.t0.2ап м2070

состАв
комиссии по отбору проектов поддержки местЕьD( инициатIIв

(далее - Комиссия)

Первьй главы города - председатель Комиссии

главы города - начальник управлеIIия жилищно-
Комиссииь председатеJUI

Сп сперт управленшI жилищно-коммунального хозяйства
города, секретарь

Члены Ком
Iлавы города по социальной поrитике;
главы города - директор департамента финансов;

директор
города;

экономического развития и инвестиций админ

директор муниципальной собственности адмиЕистрации

F:r,а
города

ьного

начальник
начальник
начаJIьник

начальник

архитектуры и градо стр оительств а администрации го
информационной политики администрации города;

по работе с общественньIми организациями и обращениями
ilд.f инистрации города;

управленшI администрации города;
депутаты города (по согласованию);
представ общественности (по согласованию).

В отс члена Комиссии - лицо, замещающее


