



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
06 августа 2020г. 					№ 2778
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2024 годы»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, в целях актуализации методики отбора дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»,  администрация города Орла постановляет: 
1. Пункт 10 приложения 2 к постановлению администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2024 годы»: изложить в следующей редакции:
 «10. В перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, включаются дворовые территории, набравшие большее количество баллов.
В целях соблюдения принципа комплексности, в перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, вне зависимости от количества набранных баллов, включается дворовая территория, формирующая единое пространство с дворовыми территориями, набравшими большее количество баллов.
Решение о включении в перечень дворовых территорий подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, дворовой территорий,  формирующей единое пространство с дворовыми территориями, набравшими большее количество баллов, принимается комиссией по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», действующей в соответствии с постановлением администрации города Орла от 01.10.2019 № 4168 «Об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы». 
Количество дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, определяется исходя из объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований.».   
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и  заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского  хозяйства и транспорта  администрации  города  Орла                           Е.А. Гришина.


Глава администрации
       города Орла                                                                             А.С. Муромский




