
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2020 г. лъ 545

Волхов

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания

комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации>, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 Ns 169 <Об утвер-
ждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных програI\{м
субъектов РФ и муниципаJIьных программ формирования современной горол-
ской среды>>, приказом Минстроя России от 06.04.20l7 J\Ъ 69llпр <Об утвер-
ждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципiшьных программ форми-
рования современной городской среды в paI\,Iкax ремизации приоритетного
проекта <Формирование комфортной городской среды> на 20l8 - 2022 rодьт>>,

руководствуясь Уставом МО <Город Волхов>>, Уставом Волховского муници-
паlIьного района, в целях реализации проектов создания комфортной город-
ской среды п о с т ан о в л я ю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов со-
здания комфортной городской среды в 2020 году.

2. Организовать в период с 28 февраля 2020 по 28 марта 2020 года
сбор предложений по определению общественной территории, в цеJuIх созда-
ния комфортной городской среды на основе соrrастного проектирования с
жителями МО <Город Волхов>>.

3. Утвердить порядок приема предложений от населения по выбору
общественных территорий МО <Город Волхов>, предлагаемых дJIя гtастия в
Конкурсе согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Определить следующие пункты сбора предложений:

МУП {Волю*@ ш.?фпD. ,. З79, а 15000



- администрация Волховского муниципшIьЕого района г. Волхов, Киров-
ский проспект, д.З2 каб. 314.

- онлайн форма на официальном сайте Волховского муниципЕrльного рай-
она в рчвделе <Комфортн.uI городскЕuI среда)) в сети интернет formirovanie-
komfortnoj-gorodskoj-sredy5. Возложить функции по проведению конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды на общественную
комиссию МО город Волхов Волховского муниципЕrльного района Ленин-
градской области по формированию комфортной городской среды, утвер-
жденн}.ю постановлением админис,црации Волховского муниципального рай-
она от 2З.08.2019 Ns 2l35.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципмьного района в сети <Интернет)) и опубли-
ковать в средствах массовой информачии.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постЕIновленI4я возложить на

первого заместитеJUI главы админи Яценко И.Н.

Глава адм А.В. Брицун

Т.В-Фролова (88 l ]б3)79-390


