
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  От    29.12.2017         №     1533    
 

 

 

      

 

 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст.ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зареги-
стрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому Федеральному округу 23.12.2005 года регистрационный №RU 
385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Феде-
ральному округу от 27.10.2017 года № RU 385181042017001, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации Слюдянского городского поселения от 
09.06.2017 № 762 «О создании общественной комиссии  для оценки предложений по 
благоустройству  и общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Слюдянского городско-
го  поселения на 2018-2022 гг.» следующие изменения: 
а) по тексту постановления и приложения №1,2 слова «Формирование современной 
городской среды на территории Слюдянского городского поселения на 2018-2022 гг.» 
заменить словами «Формирование современной городской среды Слюдянского муни-
ципального образования на 2018-2022 гг.»; 
б) в  приложении №1 «Состав общественной комиссии для оценки предложений по 
благоустройству и общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образо-
вания на 2018-2022 гг.» исключить из состава комиссии Н.А. Рыкову, ввести в состав 
комиссии  Е.А. Козыреву. 
в) дополнить пункт 10 приложения №2 к постановлению администрации Слю-
дянского городского поселения от 09.06.2017 №762 подпунктом 4 следующе-
го содержания: 
пп. 4. рассмотрение и согласование дизайн-проектов: 

 благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных 
на территории Слюдянского муниципального образования; 

 благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования; 

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Слюдянского городского поселения 
от 09.06.2017 года №762 «О создании обще-
ственной комиссии  для оценки предложений 
по благоустройству  и общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории Слюдянского городского  
поселения на 2018-2022 гг.» 

 



 обустройства парка города Слюдянка, выбранного для благоустройства в рамках 
мероприятий государственной программы Иркутской области «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы. 
 
2.Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Байкал-новости» и 
на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» 
www.gorod-sludyanka.ru. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Слюдянского  
муниципального образования                                                                          В.Н. Сендзяк     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/

