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АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
J.1 я н в а р я 2 0 19 I .
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г. И з о б и л ь н ы й

№ _________ 1_-_]Э

С) начале сбора предложений от жителей города Изобильного но мероприягиям, которые целесообразно реал изо ват ь на оГ)1десгвениой территории Парк Культ}ры и отдыха, выбранной в рамках \нас!ия Июбильненского го
родского окру! а Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в 2019 год>

1. Объявить начало приема предложений по мероприятиям, которые
целесообразно реализовать на общественной территории - Парк Культуры и
отдыха, выбранной в рамках \ част ия Изобильненского городского округа
Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда
ния комфортной городской среды в 2019 году {далее - предложения).
2. Установить, что правом вносить предложения в рамках проведения
конкурса наделены жители города Изобильного.
3. Установить, что предложения жителей могут быть представлены по
утвержденной настоящим распоряжением форме в администрацию Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края в период с 15 января 2019
года по 25 января 2019 года, следующими способами:
1) на адрес электронной почты: osonova@izobadmin.ru, с пометкой
"Предложение в рамках конкурса на лучший проект";
2) лично по адресу: 356140, город Изобильный, улица Ленина, 15, ка
бинет 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, I этаж (урна);
5) здание муниципального казенного учреждения Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Многофункциональный центр
предоставления государезвенных, муниципальных услуг», город Изобиль
ный, ул.Красная, 16, 1 этаж, (урна):
6) здание Управления труда и социальной зашиты населения админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края, город
Изобидьный. ул. Семыкина, 30, 1 этаж, (урна):
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7) здание Государственного учреждения Управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации по Новоалександровскому району Ставро
польского края .(межрайонный), город Изобильный, ул. Восточная, 36, 1
этаж, (урна);
8) здание Центра Культуры и Спорта '’ОЛИМП" г. Изобильный, город
Изобильный, ул. Чапаева, 37е, (урна);
9) здание муниципального казенного учреждения культуры «Центр0гшзованная библиотечная система Изобильненского городского округа Ставро
польского края», город Изобильный, уд. Ленина, 61 (урна);
10) здание Ставропольского отделения № 5230 публичного акционер
ного общества "Сбербанк России" город Изобильный, ул. Пролетарская, 51
(урна);
11) здание кинотеатра «Родина», город Изобильный, ул. Красная, 6,
(урна).
4. Отделу по обеспечению организационной деятельности и связям с
общественностью администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном пор
тале органов местного самоуправления в информационно- телекоммуника
ционной сети "Интернет".
5 . Отделу строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяй
ства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края обеспечить опубликование настоящего распоряжения в общественнополитической газете Ставропольского края "Наше время".
6 . Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
7 . Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Козлов
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на обще
ственной территории -- Парк Кулыуры и отдыха, выбранной в рамках уча
стия Изобильненского городского окр\ i а ( тавропольско; о :»рая во В-;ерос
сийском конкурсе лучших*проектов создания комфортной юродской следы в
201 о году

Ф, И. О. (полностью):
лотовый адрес; i . Изобильный
____
Прошу рассмотреть мероприяiищ которые целесообразно реализовать па
общественной территории - Парк Культуры и отдыха, выбранной в рамках
участия Изобильненского городского округа Ставропольского края во Всеiюсе:fйt кч\ 1 ко нку рее л у ч ш их л гнк-»• >ов созд а *>г. и ком фч щ •; ч» ; о род с к>>; сре
ды в СО19 год\
и Реставрация и (или) замена аттракционов;
~ Версвшчный парк.
□ Озеленение;
□ Спортивные/детские площадки;
т Обустройство пешеходных дорожек
□ Велодорожка/скейт/ролики
Обновление лавочек/скамеек/урн
□ Освещение
□ И ное__ _____ _____ ___ ___ ____ ___ ___________ _____________ ____________ _
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком
фортной городской среды в 2019 году
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