МЭРПЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
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Об утверждении

графика разработки, публикацша и проведеIrиJI
общественного обсуждения муЕиципальной программы юродского
округа <Город Кызыл Ресгrублики Тыва> <Формирование
современноЙ юродскоЙ среды на 2018-2022 годы>

В

рамках реализации на территории городского округа <Город Кызыл
Ресгryблики Тыво> приоритетЕого проекга <Формирование комфортной
городской средьD) в период 2018-2022 г,г., в соответствии с постЕtновлением
Правительства Российской Федерации от 10.02,20|7 года }.l!169 (Об
утверждении Правил предоставлениJI и распределеншl субсидий из
федеральвого бюджета бюддетам субъекгов Российской Федерации ца
поддержку государственньD( программ субъеrгов Российской Федерации и
rчDлиципальных программ формирования современной городской среды))

:

1. Утвердить прилаrаемый график разработкr.r, тryбликации и проведеЕиrI
общественного обсуждениrI муниципа.ltьной прогр€l}tмы городскою округа
<Город Кызьlл Ресгryблики Тыво> <<Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы>
2, Контроль за исполнением утвержденного графика возложить на первого
заместителя мэра по жизнеобеспечению А.Н. Черноусова.
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Утверждено:
распоряrкением мэра города Кызыла
at JJ .r9. ё,lхsзЩ-7z

График
разрабогки, rryбликации и проведения общеgгвенного обсуждения муницияальной
процраммы городского оlсруга <Горол Кызыл Ресrryблики Тыво> <Формироваrп.rе
современной юродской срелы на 20l8-2022 годы>
],lb

Мероприятие

п/п

l

2.

Срок

огветственный

исполнениJI

Разрабmка и rryбликация в
информационно-телекоммуникационной
сеги <Иrrгернег) проекта
муниципальной программы городского
округа кГород Кызыл Ресrryблики Тыва>
кФормирование современной городской
средI на 20l8-2022 годы>

Общественное обсуждение проекта
муниципальной программы городского
округа <Горол Кызыл Ресrryблики Тыва>
<Формирование современной городской
среды на 20l 8-2022 годы>

"йдо

02.10.2ol7
г.

до
03.11.20l7
г.

,Щепартамеrrг городского
хозяйства мэрии г. Кызыла
(Алдачи Н.Б.)

Огдел организаIцлонного
обеспечения и информатизации мэрии
г.Кызыла
(Ондар О.Д.)
.Щепартамеrтг городского
хозяйсгва мэрии г. Кызыла
(Аллачи Н.Б.)
.Щепартамект архитекryры

градостроител""aччr'-

земельных отношений
мэрии г. Кызыла
J

Подведение итогов общественного
обсуждения проекта муниrцпальной
проIраммы городского оцруга <Город
Кызыл Республики Тыва>
кФормирование современной городской
среды на 20l8-2022 годы>

ýюдокА.А.)

до

05.11.20l7
г.

,Щепартамект городского
хозяйства мэрии г. Кызыла

(Алдачи Н.Б.)

-

,Щепартамеrrг архитекryры,

градостроительства и
земельньIх отношений
мэрии г. Кызыла

(ЧюдокА.А.)

4

.Щоработка по итогам общеgгвеIffrого

обсуждения проекга муниципшlьной
программы городского округа <<город
Кызыл Ресrryблики Тыва)
<Формирование современной городской
срелы на 20l8-2022 годы>

до
07.11.20l'Ir.

.Щепартамеrrг городского
хозяйства мэрЙи г. Кызыла_

(Алдачи Н.Б,)
.Щепартамеrrт архитекryры,

црадострокгельства и
земельных отношений
мэрии г. Кызыла

СЧюдокА.А.)

5.

Утверждеrrие и rryбликация
муниципальной программы городского
округа кГород Кызьш Ресrryблики Тыва>
<Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы>

до
l5.1 1.20l7
г.

,Щепартамеrrг городского
хозяйства мэрии г. Кызыла
(Аллачи Н.Б.)

