
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2018 № 593 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Павловский Посад 

«Формирование современной городской среды  

городского округа Павловский Посад Московской  

области», утвержденную Постановлением Администрации  

городского округа Павловский Посад Московской области  

от 14.11.2017 № 1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Павловский Посад Московской области», распоряжением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 22.03.2018 № 30-РВ «Об оценке 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских 

округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения  целевых показателей  

развития Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в целях 

уточнения приоритетных целевых показателей и  объемов финансирования на 2018  год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области», 

утвержденную Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад  

Московской области от 14.11.2017 №1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307).  

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа Павловский Посад Московской области»  изложить в новой 

редакции, согласно Приложению 1. 

1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 

Московской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2. 

           1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 

Московской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3. 

           1.4. Подпрограмму 3 «Создание условий для  обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 

изложить в новой редакции, согласно Приложению 4. 



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Болотникова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                 О.Б. Соковиков 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванкина А.А., 2-34-92 

Прыганова Ж.А., 2-48-67 

 


