Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» октября 2019 г.

№ 63
г. Мирный

Об организации приема предложений по
мероприятиям, проводимым на общественной
территории, отобранной для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды
В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования
«Мирный» и в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса
лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды»

п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать прием предложений населения по мероприятиям,
проводимым на общественной территории, отобранной для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды (далее предложения) в период с 5 ноября 2019 года по 18 ноября 2019 года.
2. Определить пункт сбора предложений – отдел капитального
строительства и строительного контроля Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33,
каб. № 401 (левое крыло). Предложения принимаются в свободной форме в

рабочие

дни:

с

понедельника

2
по четверг с 8-30 часов до 17-00 часов и в

пятницу с 8:30 до 12:00.
3.

Общественной

муниципальной

комиссии,

утвержденной

постановлением главы Мирного от 9 января 2019 года № 1 «Об общественной
муниципальной комиссии по реализации приоритетного национального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном
образовании «Мирный», 20 ноября 2019 года подвести итоги приема
предложений и опубликовать их в течение двух рабочих дней в средствах
массовой информации и на сайте муниципального образования «Мирный»
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте муниципального образования
«Мирный» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на исполняющего обязанности заместителя главы Мирного - начальника
Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества,
строительства

и

городского

хозяйства

администрации

Мирного»

Оленеву О.Л.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

