
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

Уссурийского городского округа  

от 29 ноября 2017 года № 3542  

«О создании общественной  

комиссии по осуществлению  

контроля за ходом выполнения  

муниципальной программы  

«Формирование современной  

городской среды Уссурийского  

городского округа»  

на 2018-2027 годы и общественной  

комиссии по осуществлению контроля  

за ходом выполнения подпрограммы 

«100 дворов Уссурийска» 

на 2019 – 2027 годы  

муниципальной программы  

«Формирование современной  

городской среды Уссурийского  

городского округа»  

на 2018-2027 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Постановлением Администрации Приморского 

края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Формирование современной городской среды 

муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы», 

руководствуясь статьей 56 Устава Уссурийского городского округа, 

03.10.2022 2621
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постановлением администрации Уссурийского городского округа                       

от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Уссурийского 

городского округа» на 2018-2027 годы», а также в целях эффективного 

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы и 

подпрограммы 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 29 ноября 2017 года № 3542 «О создании общественной комиссии 

по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Уссурийского 

городского округа» на 2018-2027 годы и общественной комиссии по 

осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов 

Уссурийска» на 2019 – 2027 годы муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского 

округа» на 2018-2027 годы (далее – постановление), следующие изменения: 

в Составе общественной комиссии по осуществлению контроля за 

ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы, 

утвержденном постановлением:  

после слов «представитель территориального общественного 

самоуправления (по согласованию)» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа 

Приморской краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»»; 

в Составе общественной комиссии по осуществлению контроля за 
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ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 -               

2027 годы муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы, 

утвержденном постановлением:  

после слов «представитель центра «Серебряные добровольцы 

Приморья» (по согласованию)» дополнить абзацем следующего содержания: 

«представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа 

Приморской краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского 

городского округа        Е.Е. Корж 
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