
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от s f  Я . Ж  2021 г. № S #

О муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения город 
Жуков на 2017-2024 гг.»

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город Жуков на 2017-2024гг», 
утвержденной Постановлением администрации городского поселения город Жуков от 
14.06.2017 №220, руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселения город 
Жуков, утвержденным Постановлением от 16.03.2018г. №70, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в раздел 5 Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения город Жуков на 
2017-2024 гг.» (далее -  Программа), утвержденной Постановлением администрации ГП 
г. Жуков №220 от 14.06.2017 (в редакции постановлений от 27.03.2018 №89, от
29.03.2019 №216, от 24.04.2019 №379, от 10.09.2019 №619, от 30.03.2020 №108, от
13.08.2020 №268, от 20.01.2021 №06), следующие изменения:

а) последний абзац изложить в следующей редакции:
«Заключение Муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, 

работ и услуг на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых 
территорий - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии в целях реализации 
Программы, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
контрактов продлевается на срок указанного обжалования.»

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация обеспечивает:

- обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования 
комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и



результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих 
предложений в электронной форме;

- возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее — 
голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.

О.В. Ким


