
01.03.2019 г. №17 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧУНСКИЙ РАЙОН 
НОВОЧУНСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирования современной городской среды 2018-2024годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление 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 рамках проекта Правил 
предоставления государственной поддержки победителям всероссийского конкурса лучших 
проектов создания городской среды  в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также являющихся 
муниципальным образование с численностью населения свыше 20 тыс. человек, руководствуясь 
Уставом Новочунского муниципального образования, администрация: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В срок с 01.03.2019 по 25.03.2019 провести общественные обсуждения с жителями 

Новочунского муниципального образования по проекту программы «Формирование городской 
среды» и  выбору общественной территории, на которой в рамках конкурса будет реализовываться 
проект создания  комфортной городской среды.  
         2. Общественные обсуждения провести: 
- в форме предоставления предложений – письменно или лично по адресу: п. Новочунка 
контактный телефон 8 (39567) 72-3-35; 
-  в форме электронных писем на адрес novochunkaadmi@yandex.ru; 
 - в форме очного обсуждения   с 01.03.2019 – 14.03.2019    c 10-00 часов по адресу: п. Новочунка 
ул. Толстого 15, администрация Новочунского МО. 
         3. Провести 15.03.2019года 14.00 час.  В  «Досуговом центре» п. Новочунка по ул. Толстого 
№9. общественное обсуждение и согласование мероприятий предусмотренных проектом 
программы, утвердить путем голосования минимальные и дополнительные перечни работ. 
         4.    Опубликовать к рассмотрению и обсуждению готовый  «Дизайн –проект» общественной 
территории по ул. Толстого №9. в (приложении №1) к настоящему постановлению. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по 
решению вопросов ЖКХ С.Г. Гурьянова. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Муниципальный вестник» и на официальном  сайте «Новочунка.рф» в сети  интернет. 

 
Глава администрации 
Новочунского муниципального образования  М.Г.Зайнулин 
 



 
 

 
 

 


