АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2021

№ 1044

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 10.11.2017 № 3788

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
действующему законодательству постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Владимира
от 10.11.2017 № 3788 «О муниципальной программе «Владимирские
общественные инициативы» (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Владимира от 07.05.2018 № 938, от 24.12.2018 № 3301,
от 16.04.2019 № 1016, от 29.08.2019 № 2335, от 18.12.2019 № 3461, от
03.04.2020 № 783, от 04.12.2020 № 648) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления по взаимодействию с институтами гражданского общества.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Строки «Ответственный исполнитель» и «Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения» раздела I изложить в новой редакции:
«Ответственный
исполнитель

Управление организационной работы и муниципальной службы
(далее - УОРиМС) (до 2021 года);
Управление по взаимодействию с институтами гражданского
общества (далее - УВИГО) (с 2021 года)»;

«Прогнозная оценка
ресурсного
обеспечения

Общий объем финансирования реализации Программы из бюджета
города составляет 11851,79 тыс. руб., из них:
в 2018 году - 1455,85 тыс. руб.;
в 2019 году - 1836,74 тыс. руб.;
в 2020 году - 1908,2 тыс. руб.;
в 2021 году - 2201,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 2225,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 2225,0 тыс. руб.».

1.2.2. Строки 1-2, 4-7 таблицы раздела V изложить в новой редакции:
«1.

Количество мероприятий,
организованных и проведенных
совместно с СОНКО, шт.

Информация УОРиМС (до 2021 года),
информация УВИГО (с 2021 года)

2.

Количество СОНКО, принявших

Информация УОРиМС (до 2021 года),

2
участие в конкурсах на получение
муниципальной поддержки, шт.

информация УВИГО (с 2021 года)»;

«4.

Количество мероприятий,
организованных органами
территориального общественного
самоуправления, шт.

Отчеты районных администраций города
Владимира, информация УОРиМС (до 2021
года), информация УВИГО (с 2021 года)

5.

Количество жителей, привлеченных к
деятельности территориального
общественного самоуправления, чел.

Отчеты районных администраций города
Владимира,
информация
УОРиМС
(до 2021 года), информация УВИГО (с 2021
года)

6.

Количество граждан, принявших
участие в социальных акциях,
конкурсах и имиджевых мероприятиях
в социальных сетях, инициированных
органами местного самоуправления,
чел.

Информация УОРиМС (до 2021 года);
информация УВИГО (с 2021 года)

7.

Количество
граждан,
принявших Информация УОРиМС (до 2021 года),
участие в социологических опросах, информация УВИГО (с 2021 года)».
чел.

1.2.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Строки 1-4, 6-12, 14-15 приложения № 2 к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Таблицу в приложении № 3 к Программе изложить в новой
редакции:
«(тыс. руб.)
1.

Всего,
в том числе:

11851,79

1455,85

1836,74

1908,2

2201,0

2225,0

2225,0

2.

- средства
бюджета
города

11851,79

1455,85

1836,74

1908,2

2201,0

2225,0

2225,0».

1.2.6. Строки 1-8 приложения № 4 к Программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Глава города

А.С. Шохин

