
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

М/ У ” 2017 г.
п. Ув£]ьскии Челябинской области

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района» 
на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным Законом от 
21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением администрации Увельского муниципального района от 
14.11.2017 г. № 1477 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Увельского 
муниципального района» на 2018-2022 годы администрация Увельского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района» на 2018-2022 годы.

2.Контроль за исполнением программы возложить на председателя комитета 
строительства и инфраструктуры Волкову Т.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации Увельского муниципального района.

Глава района С.Г.Рослов



Утверждена
постановлением администрации 
Увельского муниципального 
района от 19.12.2017 г. № 1680

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
на 2018-2022 годы

п.Увельский Челябинской области 
2017 год



Муниципальная программа 
Благоустройство населенных пунктов Увельского муниципального района

на 2018-2022 годы

Паспорт
муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов Увельского муниципального

района" на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Участники программы

Программно-целевые 
инструменты программы

Основные цели программы

Основные задачи программы

Комитет строительства и инфраструктуры администрации 
Увельского района

населенные пункты Увельского района Челябинской 
области

определение основных целевых индикаторов и показателей 
программы, создание условий и механизмов 
стимулирования их достижения, стимулирование 
реализации проектов в области благоустройства за счет 
применения предусмотренных законодательством 
экономических механизмов

создание наиболее благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности населения Увельского района 
Челябинской области

повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
Увельского района Челябинской области

Целевые индикаторы и 
показатели программы

благоустройство дворовых территорий, благоустройство 
общественных территорий

Сроки реализации программы - 2018-2022 годы

общий объем финансирования программы в 2018-2022 
годы составляет 76 882,0* тыс.рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета -  60 249,2* тыс.руб., областного 
бюджета -  14 132,8* тыс. рублей; районного бюджета -  
2500,0* тыс.руб., в том числе:
Объем финансирования программы в 2018 году составляет 
10 845,5 тыс.руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета -  7 569,8 тыс.руб., областного 
бюджета -  1 775,7 тыс. руб.; районного бюджета -  500,0 
тыс.руб., заинтересованных лиц -  1 000,0 тыс.руб.
Объем финансирования программы в 2019 году составляет 
9 845,5 тыс.руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета -  7 569,8 тыс.руб., областного 
бюджета -  1 775,7 тыс. руб.; районного бюджета -  500,0 
тыс.руб.,
Объем финансирования программы в 2020 году составляет 
9 845,5 тыс.руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета -  7 569,8 тыс.руб., областного 
бюджета -  1 775,7 тыс. руб.; районного бюджета -  500,0



тыс.руб.,
Объем финансирования программы в 2021 году составляет 
9 845,5 тыс.руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета -  7 569,8 тыс.руб., областного 
бюджета -  1 775,7 тыс. руб.; районного бюджета -  500,0 
тыс.руб.,
Объем финансирования программы в 2022 году составляет 
37 500,0 тыс.руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета -  29 970,0 тыс.руб., областного 
бюджета -  7 030,0 тыс. руб.; районного бюджета -  500,0 
тыс.руб.

*В соответствии с выделенными средствами на 
соответствующий год программа подлежит
корректировке.

- благоустройство 167 дворовых территорий;
- благоустройство 5 общественных территорий

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание 
благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной 
из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в 
себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению 
и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства.

Площадь застроенных территорий на землях населённых пунктах Увельского 
муниципального района Челябинской области составляет 7,1 тыс.га, из которых 1,76 тыс.га 
(24,9%) составляют зеленные насаждения (в том числе скверы).

На территории Увельского района расположено 182 многоквартирных дома, из которых в 
2017 году проведены мероприятия по благоустройству 15-ти дворовых территорий. Анализ 
обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их 
комфортности не отвечает современным требованиям жителей Челябинской области. Около 95 
процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 25 лет назад. Элементы 
благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и 
дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. 
Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту 
потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Во многих муниципальных образованиях (сельских поселениях Увельского 
муниципального района) объекты благоустройства, такие как улицы, зоны отдыха, тротуары, 
объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности 
населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В среднем по Увельскому району только 30 
процентов улиц, проездов имеют усовершенствованное покрытие, при этом протяженность 
освещенных частей составляет менее 65 процентов от их общей протяженности.

Недостаточность, а порой отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, 
устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние 
и качество жизни населения Увельского района Челябинской области.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Увельского 
района путем качественного повышения уровня благоустройства территорий сельских поселений 
способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития района, повышению туристической привлекательности, 
привлечению дополнительных инвестиций.



Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует 
комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Челябинской 
области, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и 
обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно 
подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные 
условия проживания для жителей Увельского района.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение создание наиболее благоприятных и комфортных 
условий жизнедеятельности населения Увельского района Челябинской области.

Указанная цель соответствует:
целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 

года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);

постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды»;

приказу Министерства строительств и жилищно -  коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04 апреля 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -  2022 годы»;

приказу Министерства строительства и жилищно -  коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов»;

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 
2007 г. № 890 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 
до 2020 года".

Основной задачей программы является повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов Увельского района путем:

повышения уровня благоустройства дворовых территорий населенных пунктов Увельского 
района;

повышения уровня благоустройства общественных территорий;
приведение правил благоустройства муниципальных образований Челябинской области в 

соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного 
хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения 
которых приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2018-2022 годы.
Реализация мероприятий программы предусматривает пять этапов:

первый этап -  2018 год;
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второй этап -  2019 год; 

третий этап -  2020 год; 

четвертый этап -  2021 год; 

пятый этап -  2022 год.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной 
поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет финансирования 
из средств федерального, областного и районного бюджетов.

Общий объем финансирования программы в 2018-2022 годы составляет 76 882,0* 
тыс.рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета -  60 249,2* тыс.руб., областного бюджета -  14 132,8*тыс. рублей; 
районного бюджета -  2 500,0* тыс.руб., средства заинтересованных лиц -  1 000,0 тыс.руб. в том 
числе:

Объем финансирования программы по годам указан в разделе VШ.ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

*В соответствии с выделенными средствами на соответствующий год программа подлежит 
корректировке.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет строительства и 
инфраструктуры администрации Увельского муниципального района.

Комитет строительства и инфраструктуры:
1) осуществляет совместно с главами сельских поселений планирование и организацию 

работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;
2) осуществляет финансирование мероприятий подпрограммы исходя из объемов 

финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов 
софинансирования за счет средств областного бюджета, перечисленных в установленном порядке 
в виде субсидий в местные бюджеты;

3) осуществляет контроль за ходом реализации программы на территории Увельского 
района;

4) осуществляет представление Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской 
области отчета о реализации мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным;

5) несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование 
субсидий.

Получение из областного бюджета субсидий на благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района возможно в соответствии с Правила предоставления и 
распределения субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды, разработанными Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том



числе парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
финансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии 
(далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:

• ремонт дворовых проездов;
• обеспечение освещения дворовых территорий;
• установку скамеек, урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) включает в себя:

• оборудование детских и (или) спортивных площадок;
• организация автомобильных парковок;
• оборудование контейнерных площадок;
• установку и ремонт ограждения;
• ремонт тротуаров;
• озеленение территорий;
• иные виды работ.

Стоимость работ из основного и дополнительного перечней определяется на основании 
утвержденных постановлением администрации Увельского муниципального района единичных 
расценок.

Софинансирование за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве 
субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии трудового участия 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 
заинтересованные лица).

Доля и форма участия определяется органом местного самоуправления в муниципальной 
программе с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом доля участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках дополнительного перечня должна составлять не менее 3 процентов от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, 
охрана объекта).

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть 
представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, 
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий на 2018 год, сформированный в 
соответствии с предложениями по проекту программы «Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района» на 2018 - 2022 годы, указан в приложении 2 к настоящей 
Программе. Адресные перечни дворовых и общественных территорий на последующие годы 
формируются с учетом выделенных средств на каждый год.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественный территорий, 
должно происходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для



инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Общий контроль за исполнением программы осуществляет администрация Увельского 
муниципального района и Собрание депутатов Увельского муниципального района.

Общественный контроль по реализации мероприятия по благоустройству общественных 
территорий вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о 
выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи 
реализацией проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий направляется для 
принятия мер в администрацию Увельского муниципального района.

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных 
территорий осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, 
жилищных и коммунальных услуг.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих результатов:
1) благоустройство 167 дворов многоквартирных домов;
2) благоустройство 5 общественных территорий.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общие затраты на реализацию программы составят 76 882,0* тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и 

областного бюджетов определяется в соответствии с Законами Челябинской области «Об 
областном бюджете» на соответствующие годы, бюджетом Увельского муниципального района.

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

2018 год
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 

2018
2022 г.г.

ВСЕГО: 10 845,5 9 845,5 9 845,5 9 845,5 37 500,0 76 882,0

федеральный бюджет 7 569,8 7 569,8 7 569,8 7 569,8 29 970,0 60 249,2

областной бюджет 1 775,7 1 775,7 1 775,7 1 775,7 7 030,0 14 132,8
местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0
средства
заинтересованных лиц 1 000,0 1 000,0

Примечание: * - объем финансирования в течение года корректируется в зависимости от финансовых возможностей 
бюджетов всех уровней



Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы осуществляется с 
применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного 
анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом 
принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в 
целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 
показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к 
плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к 
плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств: 
менее 0,5 - крайне низкая; 
от 0,5 до 1,0 - низкая; 
от 1,0 до 1,4 - высокая; 
более 1,4 - очень высокая.
Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2022 году 

уменьшается, рассчитывается по формуле:

О = ——, где :
О ф

Оп - плановый индикативный показатель;
Оф - фактический индикативный показатель



Приложение 1
к программе

"Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района" 

на 2018-2022 годы
Целевые показатели и индикаторы программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района" на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Всего
2018
2022
годы

Мероприятия по 
поддержке 

муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды
1. Количество 

благоустр оенных 
дворовых территорий

ед. 15 7 15 15 15 115 167

2. Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего числа дворовых 
территорий

% 8,0 12,1 20,3 28,6 36,8 100,0

3. Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения,
проживающего в жилом 
фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями к общему 
числу населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах)

% 9,0 12,8 21,1 29,3 37,6 100,0

4. Количество
благоустроенных
общественных
территорий

ед. 1 1 1 1 1 1 5

5. Площадь
благоустроенных
общественных
территорий

га 0,23 1,4 0,6 0,42 0,3 0,23 2,95

6. Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий от общей 
площади общественных 
территорий, 
подлежащих 
благоустройству

% 7,0 51,2 70,1 83,3 92,8 100,0



Приложение 2 
к программе

"Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района" 

на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий в рамках программы 

«Благоустройство населенных пунктов Увельского муниципального района» на 2018 год

№ Наименование мероприятия Сметная 
стоимость 
в ценах 
4 кв. 2017 
г.,
тыс.руб.

Финансирование мероприятия в 2018 г.
Федераль
ный и 
областной 
бюджет, 
тыс.руб.

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Средства
заинтересова
нных лиц
(организации,
собственники
помещений),
тыс.руб.

1 2 6 7 8 9
1. Благоустройство общественных территорий, 

в т.ч.:
6 248,6 5 098,6 150,0 1 000,0

1.1 Капитальный ремонт центральной площади 
в п. Увельский, в т.ч.
- капитальный ремонт сцены 
-освещение площади, замена летнего 
водопровода и т.д.

5 248,6 
1 000,0

5 098,6 150,0
1 000,0

2. Благоустройство дворовых территорий, 
исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ, в т.ч.:

4 596,9 4 246,9 350,0 0,0

2.1 Благоустройство дворовой территории 
в п. Нагорный, ул. Советская, 9

746,90 696,9 50,0 трудовое
участие
граждан

2.2 Благоустройство дворовой территории 
в с.Хомутинино, ул.40 лет Победы, 4

600,0 550,0 50,0 трудовое
участие
граждан

2.3 Благоустройство дворовой территории 
в с.Хомутинино, ул. 40 лет Победы, 6

600,0 550,0 50,0 трудовое
участие
граждан

2.4 Благоустройство дворовой территории 
в с.Красносельское, ул. Островского,13

600,0 550,0 50,0 трудовое
участие
граждан

2.5 Благоустройство дворовой территории 
в с.Красносельское, ул. Островского,15

600,0 550,0 50,0 трудовое
участие
граждан

2.6 Благоустройство дворовой территории 
в п.Увельский, ул. З.Космодемьянской, 2

750,0 700,0 50,0 трудовое
участие
граждан

2.7 Благоустройство дворовой территории 
в п.Увельский, ул. З.Космодемьянской, 4

700,0 650,0 50,0 трудовое
участие
граждан

Итого: 10 845,5 9 345,5 500,0 1 000,0



Протокол № 1 
по итогам общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Увельского 
муниципального района» на 2018-2022 годы

п. У вельский Челябинской области 18.12. 2017 года

В соответствии с требованиями постановления администрации Увельского 
муниципального района 14.11.2017 г. № 1477 «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района» на 2018-2022 годы комитетом строительства и 
инфраструктуры администрации Увельского муниципального района было организовано 
и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов Увельского муниципального района» на 2017 год.

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы замечаний и предложений не поступало.

Руководитель ответственного исполнителя 
муниципальной программы, 
председатель комитета строительства 
и инфраструктуры администрации Увельского 
муниципального района

Протокол вела / S И.И.Панова 
(подпись) (расшифровка)


