
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 05.2019 года № 429     

г.Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Энгельсского муниципального района от 31.10.2017 года 
№ 5434 «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2022 годы», Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных в границах муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, в проект муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2022 годы», Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, в проект 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-
2022 годы» 
 

В соответствии с 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» администрация 
Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района от 31.10.2017 года № 5434 «Об утверждении 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс 



Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы», Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 
2018-2022 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 
проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2018-2022 годы» (с изменениями по состоянию на 
28.12.2017 года), изложив пункт 3 в новой редакции:  

« 3. Предложение о включении общественной территории в проект Программы 
(далее – предложение) вносится любым заинтересованным гражданином (организацией), 
проживающим (осуществляющей свою деятельность) на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(далее – заинтересованное лицо), по форме, предусмотренной приложением  к 
настоящему Порядку.  

К предложению прилагаются следующие документы:  
1) описание общественной территории, подлежащей благоустройству 

(наименование, местоположение, схематическое изображение (по возможности); 
2) перечень предлагаемых работ по благоустройству общественной территории. 
Предложение подается заинтересованным лицом в комитет жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района (далее – Комитет ЖКХ) по адресу: 
Саратовская область, город Энгельс, площадь Свободы, 1А (кабинет № 412), с 8.30 до 
12.30 и с 13.30 до 17.30 в срок с 8 февраля по 15 февраля (включительно) текущего года в 
рабочие дни». 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи А.М. Рудченко. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                  А.М. Стрелюхин 


