
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 августа 2020 г. г.Нефтекумск № 1068

О внесении изменения в Положение об общественной комиссии по
обеспечению реализации муниципальной программы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы», утвержденное постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 05 марта 2020 г.  № 258

            На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
утвержденного решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39, Положения об
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
утвержденного решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 55, для обеспечения
реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2024 годы администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы», утвержденное постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края  от 05 марта 2020 г.  № 258 «О
создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (с изм. от 17
апреля 2020 г. № 465) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 после слов «работников управления городского хозяйства
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края»
дополнить словами «депутатов Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края».



2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника
управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края  Лягусь А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                    А.А.Заиченко


