РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 марта 2018 г.

г. Изобильный

№ 101-р

О принятии решения об участии Изобильненского городского округа Ставро
польского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком
фортной городской среды в 2018 году
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда
ния комфортной городской среды в 2018 году (далее соответственно - кон
курс, Проект) в порядке, определенном Правительством Российской Федера
ции.
2. Предложить для отбора для участия в конкурсе общественные терри
тории, включенные в проект муниципальной программы «Формирование со
временной городской среды на 2018-2022 годы» на территории Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края», по перечню согласно прило
жению 1 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что правом вносить предложения в рамках проведения
конкурса наделены жители населенных пунктов, на территории которых
предусматривается реализация проекта.
4. Установить, что предложения жителей об отборе общественной тер
ритории, на которой будет реализовываться Проект создания комфортной го
родской среды, могут быть поданы в администрацию Изобильненского город
ского округа Ставропольского края в период с 10 марта 2018 года по 21 марта
2018 года, следующими способами:
1) на адрес электронной почты: osonova@izodbadmin.ru, с пометкой
«Предложение в рамках конкурса на лучший проект»;
2) лично по адресу: 356140, город Изобильный, улица Ленина, 15, каби
нет 420;
3) здание общества с ограниченной ответственностью «СевКавПлатеж»,
город Изобильный, переулок Ленина, 23а (урна);
4) здание администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края, город Изобильный, ул. Ленина, 15 1 этаж (урна);
5) здание ЦУМа, город Изобильный, ул. Ленина, 7 (урна);
6) здание расчетно-кассового центра общества с ограниченной ответ
ственностью «Ритм», г. Изобильный, ул. Ленина, 15/2 (урна);
7) ТЦ «In City», город Изобильный, ул. Семыкина, 32 (урна).
5. Обеспечить проведение заседаний «общественной комиссии для орга
низации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц,

о включении в муниципальную программу «Формирование современной го
родской среды на 2018-2022 годы» на территории Изобильненского город
ского округа Ставропольского края»:
5.1. По определению общественной территории, на которой будет реа
лизовываться Проект 22 марта 2018 года по адресу: город Изобильный, улица
Ленина, 15, кабинет 419.
5.2. По определению перечня мероприятий, которые целесообразно осу
ществить на общественной территории, на которой будет реализовываться
Проект 06 апреля 2018 года по адресу: город Изобильный, улица Ленина, 15,
кабинет 419.
6. Обеспечить опубликование протоколов заседаний общественной ко
миссии в средствах массовой информации и на официальном сайте Изобиль
ненского городского округа в информационно-телекоммуникацонной сети
«Интернет» в течение двух дней со дня принятия соответствующих решений.
7. Заместителю главы администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края Трушу С.Н. обеспечить направление конкурсной
заявки администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края на участие в конкурсе на рассмотрение в межведомственную комиссию
по формированию современной городской среды в Ставропольском крае в
срок до 20 апреля 2018 года.
8. Заявки от граждан и организаций для участия во Всероссийском кон
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году по
даются в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно
приложению 2.
9. Отделу по обеспечению организационной деятельности и связям с об
щественностью разместить данное постановление на официальном сайте ад
министрации Изобильненского городского округа Ставропольского края и в
информационно-аналитической газете «Изобильненский муниципальный
вестник» в срок до 10 марта 2018 года.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

Приложение 1
к распоряжению администрации
Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 07 марта 2018 г. № _

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, предложенных для отбора для участия во Всерос
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
2018 году

1) Парк Культуры и отдыха;
2) Привокзальная площадь.

Приложение 2
к распоряжению администрации
Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 07 марта 2018 г. № ____
ЗАЯВКА
о включении общественной территории, для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018
году
Ф.И.О.(полностью): _
контактный телефон:
почтовый адрес:____

Прошу рассмотреть предложение о включении следующей общественной тер
ритории,

подлежащей

благоустройству

в

2018

г.__________________

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт
ной городской среды в 2018 году
Дата_________________

Подпись______________________

Заявку принял:
Заполняется
округа

сотрудником

администрации

Изобильненского

городского

Занимаемая должность:
Ф.И.О. (полностью):
Дата: « ____ »________________ 201__г.
Подпись __________________________
Согласно п.12 ст. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) - территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары)

