
04 ФЕВРАЛЯ 2019Г. № 86 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ»  

 
Руководствуясь Положением о порядке принятий решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г. 
№1606, паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018г. 
№12), паспортом регионального проекта Иркутской области «Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской области» утвержденного Первым 
заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства 
Иркутской области 14.12.2018г., постановлением Правительства Иркутской 
области от 10.04.2018г. №268-пп, ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования 
- «город Тулун», администрация городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В постановление администрации городского округа от 11.08.2017 г. 

№1081 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
муниципального образования – «город Тулун» (далее – постановление) внести 
следующие изменения:  

1.1.  В наименовании постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить 
словами «на 2018-2024 годы»;  

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»;  

1.4.  В пункте 4 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить 
словами «на 2018-2024 годы»;  

1.5. В пункте 5 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»;  

1.6. В приложении №1 к постановлению «Порядок общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы»:   

1.6.1.   В наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 
2018-2024 годы»; 



1.6.2. В пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-
2024 годы»;  

1.6.3.  В пункте 3 слова «отделом архитектуры и градостроительства» 
заменить словами «отделом по развитию городской среды»;  

1.6.4. В пункте 4 слова «достигшие возраста 18 лет» заменить словами 
«достигшие возраста 14 лет»;  

1.6.5. В абзаце 2 пункта 13 слова «в срок до 01.10.2017 года» заменить 
словами «в течение 15 календарных дней с момента поступления»;  

1.6.6. В абзаце 5 пункта 13 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»;  

1.6.7. В приложении №1 к Порядку проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»; 

1.6.8. В приложении №2 к Порядку проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»; 

1.7. В приложение №2 к постановлению «Состав общественной комиссии» 
внести следующие изменения:  

1.7.1. Вывести из состава общественной комиссии Денисову Ольгу 
Николаевну, Тетерина Матвея Сергеевича, Абрамову Елену Евгеньевну, 
Смирнова Бориса Викторовича,  

1.7.2. Ввести в состав общественной комиссии: 
Секретарем общественной комиссии:  
- Молодых Ольгу Алексеевну – главного редактора газеты «Тулунский 

вестник»;  
Членами общественной комиссии:  
- Старостенко Веру Леонидовну – члена общественной палаты;  
- Опёнкова Геннадия Алексеевича – председателя правления Тулунской 

городской организации Иркутской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  

- Абрамову Елену Евгеньевну – руководителя аппарата администрации 
городского округа; 

- Перебоеву Екатерину Ивановну – председателя городского Совета 
ветеранов;  

1.8. В приложение №3 к постановлению «Порядок организации 
деятельности общественной комиссии» внести следующие изменения:  

1.8.1. В пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-
2024 годы»; 

1.8.2. В пункте 9 слова «в отделе архитектуры и градостроительства» 
заменить словами «в отделе по развитию городской среды»; 

1.9.  В приложение №4 к постановлению «Порядок предоставления 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального 
образования – «город Тулун», в муниципальную программу» «Формирование 
современной городской среды» внести следующие изменения:  

1.9.1. В пункте 1.1. раздела 1 слова на «2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»;  

1.9.2. В пункте 1.2. раздела 1 слова на «2018-2022 годы» заменить словами 
«на 2018-2024 годы»;  

1.9.3. В пункте 3.4. раздела 3 слова «до 1 октября 2017 года» заменить 
словами «в течение 15 календарных дней с момента оформления протокола 
общественной комиссии»;  

1.9.4. В приложении №1 к Порядку предоставления, предложений 



заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенной на территории муниципального образования – «город Тулун», в 
муниципальную программу, слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 
2018-2024 годы»;   

1.9.5. В приложение №2 к Порядку предоставления, предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенной на территории муниципального образования – «город Тулун», в 
муниципальную программу:  

1.9.5.1. Слова «2017» заменить словами «___________»; 
1.9.5.2. Слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 

годы»; 
1.10. В приложение №5 к постановлению «Порядок и сроки 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении общественной территории муниципального образования – «город 
Тулун», в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы муниципального образования – «город Тулун»:   

1.10.1. В пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-
2024 годы»; 

1.10.2. В пункте 3 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-
2024 годы»; 

1.10.3. В пункте 7 слова «с 15 августа по 15 сентября 2017 года» заменить 
словами «в течение 30 календарных дней с момента объявления приема 
заявлений», слова «отдел архитектуры и градостроительства» заменить словами 
«отдел по развитию городской среды»; 

1.10.4. В пункте 14 слова «до 1 октября 2017 года» заменить словами 
«в течении 15 календарных дней с момента принятия решения общественной 
комиссией»; 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский 
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра – председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Нижегородцева А.А. 

 

 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 


