
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ //

Об участи муниципального образования г. 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 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», 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-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

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 (далее - Конкурс).

2. Возложить функции по проведению Конкурса на общественную 
комиссию, утвержденную постановлением Мэра города Аргун от 6 марта 2017 
года № 27-п «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования 
города Аргун на 2017 год в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и о внесении изменений в 
состав общественной комиссии от 29 августа 2019 года № 64» (далее - 
комиссия).

3. Организовать сбор предложений:
- в период с 19.02.2020 г. по 29.02.2020 г. организовать сбор 

предложений от населения по выбору общественной территории, 
предлагаемой для участия в Конкурсе;

- в период с 06.04.2020 г. по 26.04.2020 г. организовать сбор 
предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории, одобренной общественной
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комиссией;
- место сбора письменных предложений:
а) здание филиала ГБУ «Республиканский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по г. Аргун по 
адресу: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67 г, фойе 1 этажа;

б) здание ЗАО «Службы доставки г. Аргун» по адресу: г. Аргун, 
ул. С. Аксактемирова, 25 а, фойе 1 этажа;

в) здание Абонентского отдела г. Арнун ООО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный» по адресу: г. Аргун, ул. Ю. Гагарина, 2, фойе 1 этажа;

г) предложения по Конкурсу также можно направлять почтовыми 
отправлениями по адресу: 366287, Чеченская Республика, г. Аргун, 
ул. А.А.Кадырова, 62 б, Мэрия г. Аргун и в электронном виде по адресу: 
newargun@mail.ru с обязательным указанием в теме обращения «предложения 
на Всероссийский конкурс».

4. Общественной комиссии:
- 19 марта 2020 года подвести итоги приема предложений населения, 

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

- 28 апреля 2020 года подвести итоги приема предложений населения о 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, отобранной для участия в Конкурсе.

5. Утвердить форму предложения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, отобранной для 
участия в Конкурсе согласно приложению.

6. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Мациева А.С.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров

mailto:newargun@mail.ru
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от 7^. Od, у

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 свое согласие на обработку моих персональных данных
(подпись)


