
31 октября 20119 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Белая Калитва

Ns 18

;

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городскои среды в мапых городЕlх и
исторических поселениlIх

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 Ns 1б9 кОб утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субiектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муницип€Llrьных программ формирования современной городской среды),
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправлениrt в Российской Федерации>, в целях }частия во
Всероссийском конкурсе л)л{ших проектов создания комфортной городской среды в
м€tлых городах и исторических поселениjIх,

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Принять }п{астие во Всероссийском конкурсе лrIших проектов созданиrI
комфортной городской среды в маlrых городах и исторических поселениrIх (лалее
Всероссийский конкурс).

2. Утвердить перечень общественньIх территорий для участия во
Всероссийском конкурсе, согJIасно приложению Ns 1, к настоящему постановлению.

3. Начать прием предложений от населения об определении общественной
территории для участия во Всероссийском конкурсе с 01.11.2019 года по 28.11.2019
года.

4. fuя проведениrI приема предложений от населения об определении
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе, образовать IIа

территории муниципzLпьного образования <<БелокzIJIитвинское городское поселение>> 5

tý/нктов приема предложений, согJIасно приложению 2, к настоящему
постановлению.

5. Победителем по результатам приема предложений от населения, признается
общественная территория, поJцлIившaш наибольшее количество юлосов r{астников
голосования.



6. Начать прием предложений от населения о функцион€lльном н€вначении
общественной территории, поJцлившей наибольшее количество гOлосов )ластников
юлосованlая с 02.IZ.20l9 п)да по 29.12.20|9 года.

7. Настоящее постановJIение вступает в сиJry со дня еп) официа.пьног0
огryбликования.

8. Настоящее постановление подлежит р.}змещению на официальном сайте
Администрации Белокагrитвинского городского поселения.

9. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Председатель Собр ания дегrутатов -
Белокалитвинского городского В.А. Рыжкин
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IIЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий для )частия во Всероссийском конкурсе лrIших

проеIшов создания комфортной городской среды в м€л"JIых городах и исторических
поселениях

1. Парк культуры и отдыха им. Маяковского,
Ка.гlитва, ул. Парковая, 1б

Ростовская область, г. Белая
]

_ j .:.. а

2. Сквер <<Молодежный>> , Ростовская область, г. Белая Калитвао ул. Российская;,6
(в районе ЗАГСа)

3. Сквер (Мщ детствa>), Ростовская область, г. Белая Ка.гlитва, ул. Ипподромнаii"
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Приложение Ns 2
к постановлению председатеJul

Собрания депугатов - глчlвы Белока-питвинского
городского поселеЕия от 31.10.2019 ЛЪ 18

Пунmы приема предложений от населения

1. .Щом культуры п. Заречный, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.
4ll

2. Муницип€lльное бюджетное образовательное rIреждение средняя
основная школа Jф 4, г. Белая Калитва, ул. Пролетарскtл"r|, д. 98

3. Муниципапьное бюджетное образовательное уIреждение средняrI
основная школа Nэ 1, г. Белая Ка.гrитва, ул. Копаева, д.22 , .

4. Муниципzл"пьное бюджетное rrреждение дополнительного образования
<qЩетскм школа искусств Белокалитвинского района>>, г. Белая Калитва, ул.
Большая, д. 11

5. Администрация Белокалитвинского юродского поселения, п Белая
Калитва, ул. Энгельса 100,


