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I. Воркута. Реет блика Коми

О внесении изменений в

постановление администрации

муниципального образования

городскою округа «Воркута» от

05.08.2019 № 1183 «Об

определении панов и порядка

реализации проекта «Народный

бюджет» на территории

муниципалыюго образования

городского округа «Воркута»

В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте

«Народный бюджет» в Республике Коми», в соответствии с постановлением Правительства

Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми

от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», руководствуясь

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением

Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 «О

проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования

юродского округа «Воркута» от 15.07.2019 № 1107 «Об утверждении порядка сбора,

распределения и расходования денежных средств физических лиц. юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при участии в проекте «Народный бюджет» в Республике

Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТА НО В Л Я ГТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка реализации проекта

«Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

следующие изменения:

1.1 дополнить приложением 1.1 «Этапы реализации проекта «Народный бюджет» на 2020-2021
годы в сфере доступной среды и в сфере охраны окружающей среды» согласно приложению

№ 1 к настоящему постановлению;

1.2 в пункте 1.2 приложения № 2 «Положение о порядке организации работы и осуществления

межведомственного взаимодействия с учетом ттапов реализации в рамках проекта «Народный

бюджет» па территории городского округа «Воркута»:

1.2.1 в подпункте «л» аббревиатуру «МГН.» заменить аббревиатурой «МГН;»;

1.2.2 дополнить подпунктом «м» следующегосодержания:

«м) в сфере охраны окружающей среды - реализация народных проектов по уборке водных

объектов и их берегов, содержащих следующие виды работ:










