
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.02.2019                                                                                               № 2 

хутор Куликовский 

 

 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2018-2022 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной 

территории в муниципальную программу Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района на 2018-2022 годы  

 

 

 

В целях синхронизации процесса формирования муниципальной 

программы Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды» на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 2018-2022 годы» и 

предоставления предложений заинтересованных граждан и организаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 

современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018-2022 годов, утвержденными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 

года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734


 2  

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района,      п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы 

(приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее   постановление   вступает  в  силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном интернет портале администрации 

Куликовского сельского поселения (куликовскоесп.рф) 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Г.Лимбирис 

 

Проект подготовил и внес: 

Землеустроитель 

Куликовского сельского поселения                                                         Н.Н.Баляба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


