
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оЩо, № Уб"

Об участии городского округа Аргун во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2018 г. № 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», в целях получения государственной 
поддержки из вышестоящих бюджетов на реализацию проектов комфортной 
городской среды, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году в категории «Малые города с численностью населения 
от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно» (далее - Конкурс).

2. Возложить функции общественной комиссии по проведению 
Конкурса на общественную комиссию, утвержденную постановлением Мэра 
от 9 августа 2017 г. № 91-п «Об утверждение состава общественной комиссии 
для организации общественного обсуждения приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городе Аргун на 2018-2022 
годы» и от 29 августа 2019 г. № 64 «О внесении изменений в постановление 
Мэра» (далее - Общественная комиссия), созданную в рамках приоритетного 
проекта формирование комфортной городской среды в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 



2

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды».

3. В период с 14 октября по 14 ноября 2019 г. организовать сбор 
предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории, одобренной Общественной 
комиссией.

4. Общественной комиссии:
4.1. И октября 2019 г. подвести итоги приема предложений населения, 

определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для представления на Конкурс;

4.2. 15 ноября 2019 года подвести итоги приема предложений населения 
о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, отобранной для участия в Конкурсе.

5. Утвердить адресный перечень мест проведения сбора предложений 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить форму предложения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, отобранной для 
участия в Конкурсе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

7. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Мациева А.С.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от О8.-/О,<Д>5 №

Адресный перечень мест проведения сбора предложений

№ 
п/п

Наименование Местоположение

1 Мэрия города Аргун ул.А.А.Кадырова, 626
2 МКУ «Дворец культуры г.Аргун» ул.Титова, д. 10
3 Адрес электронный почты пешаг§ип@таП.ги
4 Официальный сайт \у\у\у.пе\уаг§ип.ги
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории, отобранной для участия в Конкурсе

ФИО гражданина________________________________________________________
Адрес проживания, телефон_______________________________________________

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды предлагаю реализовать на общественной территории

название общественной территории (общественных территорий) следующие мероприятия:

№ 
п/п

Название мероприятия

1
2
3
...

К настоящему предложению прилагаются фотоматериалы, проекты, схемы на____
л. в____экз. (при наличии).

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Количество мероприятий не ограничено.

Я даю своё согласие на обработку моих персональных данных_________________
(подпись)



ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«____ » _________  2019г. №_____

Об участии городского округа Аргун во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 
в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018г. № 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», в целях получения государственной поддержки из 
вышестоящих бюджетов на реализацию проектов комфортной городской 
среды, на основании ст.7, ч.б ст.43 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году в категории «Малые города с численностью населения 
от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно» (далее - Конкурс).

2. Возложить функции общественной комиссии по проведению 
Конкурса на общественную комиссию, утвержденную постановлением Мэра 
города Аргун от 09.08.2017 г. № 91-п «Об утверждение состава общественной 
комиссии для организации общественного обсуждения приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городе Аргун на 2018-2022 
годы» и о внесении изменений в постановление Мэра города Аргун от 
29.08.2019 года № 64» (далее - Общественная комиссия), созданную в рамках 
приоритетного проекта формирование комфортной городской среды в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».

3. Организовать сбор предложений:
3.1. в период с 09.09.2019 года по 10.10.2019 года организовать сбор 


