
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении общественных обсуждений проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды 
муниципального района Елховский Самарской области  

на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с п. 3 ч.4 ст. 36, ч. 4 ст. 15 Федерального законаот 

06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 №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» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

28.04.2017 № 511), п. 5 ст. 44 Устава муниципального района Елховский 

Самарской области, Администрация муниципального района Елховский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории муниципального района Елховский 

Самарской области с 20 июля 2017г. по 20 августа 2017г. общественные 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального района Елховский 

Самарской области на 2018-2022 годы». 

Предложения по проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального 
района Елховский 
Самарской области 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального 
района Елховский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля2017 г.№337 
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Елховский Самарской области на 2018-2022 годы»  направляются всеми 

заинтересованными лицами в Отдел капитального  строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального 

района Елховский Самарской области по адресу: 446870, Самарская 

область, Елховский район, с. Елховка, ул. Советская, д. 2 ,  в рабочие дни с 

9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 или по электронной почте в виде 

прикрепленного файла на адрес: OKS-R63@yandex.ru. 

2. Назначить лицом, ответственным за прием, обобщение и анализ 

поступивших предложений по проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального района 

Елховский Самарской области на 2018-2022 годы»,  начальника отдела 

капитального строительства и жилищно – коммунального хозяйства 

администрации муниципального района Елховский Самарской 

областиКапустину Г.Н. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального района Елховский Самарской области в 

сети Интернет и опубликовать в газете «Елховские просторы». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава муниципального района  
Елховский Самарской областиН.И.Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп.Г.Н.Капустина,т.33-1-69 


