
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШ ЕН ИЕ  

пос. Редки но

«21» сентября 2017г. № 671

О реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Городское поселение 
поселок Редкино» «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»

В целях обеспечения реализации в муниципальном образовании «Го
родское поселение поселок Редкино» федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Ф едераль
ным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город
ской среды», Постановлением Правительства Тверской области от 
01.09.2017г. № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской 
области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
Уставом муниципального образования Городское поселение поселок Редки
но,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:
1. Главе городского поселения поселок Редкино поручить:

1. Разработать и утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций) в 
муниципальную программу муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы (далее -  Программа).

2. Разработать и утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
Программы.

3. Утвердить порядок организации деятельности и состав общественной 
комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

4. Обеспечить разработку проекта Программы, а также корректировку 
действующих правил благоустройства городского поселения поселок



Редкино в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными Приказом М инистерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017г. № 711/пр.

5. Проект Программы и проект правил благоустройства городского 
поселения поселок Редкино разместить на официальном сайте 
Администрации.

6. Провести инвентаризацию всех дворовых территорий 
многоквартирных домов и составить адресный перечень дворовых 
территорий; инвентаризацию всех общественных территорий и 
составить реестр общественных зон, нуждающихся в благоустройстве.

7. Провести инвентаризацию всех объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей и составить адресный 
перечень объектов, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года 
за счет средств указанных лиц.

8. Осуществить мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и подлежит 
размещению на информационных стендах (щитах) поселка Редкино и 
официальном сайте Администрации.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино


