РУКОВОДИТЕЛЬАДМИНИСТРАЦИИ

городскогопосвлвнияхотьково

‹пшгивволккидскопэМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0% /рё‹ %Ё/‹/°№

И???

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды

целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
В

от 07.03.2018 № 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», руководствуясь Федеральньпи
законом от

06.10.2003 №

131—ФЗ

«Об

общих принципах

организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Подготовить конкурсные материалы для обеспечения участия во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Утвердить

Порядок

организации,

проведения

и

приема

предложений

от жителей по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе

(прилагается).
3,

от

Организовать в период с 10.12.2018 года по 10012019 года сбор предложений

жителей

города Хотьково

по

выбору общественной территории для участия

во Всероссийском конкурсе.
4.

Назначить дату очного обсуждения выбора территории с жителями 1 1.01.2019 года.

5.

Возложить функции по подведению итогов приема предложений населения,

определению

общественной

территории

и

определению

перечня

мероприятий

на общественной территории на муниципальную общественную комиссию по организации

общественного

обсуждения

проектов

благоустройства

общественных

территорий

приоритетного проекта формирования современной городской среды на территории
городского поселения Хотьково.
6.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Хотьковский прорыв» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно
—

телекоммуникационной сети Интернет.
7. КОНТРОЛЬ

за исполнением НЗСТОЯЩСГОПОСТЗНОВЛСНИЯ оставляю за СОбОЙ.

Р.С. Романов

Утвержден
постановлением И.о. руководителя
администрации городского
поселения Хотьково
от [’7/ /д@ дий/Йод №9

/5#

ПОРЯДОК

организации, проведения и приема предложений от жителей городского поселения
Хотьково Сергиево-Посадскогомуниципального района Московской области по
выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях определения общественной территории
для реализации проекта создания комфортной городской среды для участия во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды (далее - Всероссийский конкурс)
1.2.В целях настоящего порядка, под общественной территорией понимается
территория общего пользования соответствующего функционального назначения (в том
числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, парки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
1.1.

лиц.

1.3. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания
комфортной городской среды вправе подавать граждане и организации, в соответствии с

настоящим Порядком.

2. Порядок приема и определения результатов сбора предложений по выбору

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе

21. Предложения

по общественной территории для реализации проекта создания
комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются в пунктах сбора
предложений по адресам:
—
Администрация городского поселения Хотьково, кабинет № 7, г. Хотьково,
ул. Михеенко, д. 21;
—

МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 1», г. Хотьково,

ул. Седина, д. 30;
—

МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 5», г. Хотьково,

ул, Михеенко, д. 126;
—

МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 5», г. Хотьково,

ул. Майолик, д. 5;

МБОУ «Хотьковская основная общеобразовательная школа № 4», г. Хотьково,
Пушкина,
ул.
д. 11;
—
МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой», г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4А
—
Библиотечно-краеведческий центр им. Бориса Шергина, г. Хотьково,
ул. 1—я Хотьковская, д. 24
—
МБУ ДО Детская школа искусств № 2, г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 11А;
—
МБУ ДО Детская школа искусств имени Е. Д. Поленовой, г. Хотьково,
ул. 2-я рабочая, д. 27А;
—

установленным настоящим Порядком, в свободной форме, на адрес электронной почты
асіт1<г$р@Ь1‹.ги посредством социальных сетей на официальных страничках вышеуказанных
пунктов сбора предложений.
242. В течение двух рабочих дней по истечению срока приема предложений,
общественная комиссия на очном заседании принимает решение о подведении итогов
приема предложений от населения и определяет общественную территорию, набравшую
наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной
городской среды.
2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания
общественной комиссии.
2.4. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение
двух рабочих дней со дня подведения итогов в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения
Хотьково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5. Администрация городского поселения Хотьково в течение 3 рабочих дней после
определения общественной комиссией общественной территории, на которой будет
реализовываться проект, опубликования (размещения) решения в средствах массовой
информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского
поселения Хотьково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принимает
решение о начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях.
Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения
Хотьково в сети "Интернет".
2.6. Продолжительность приема предложений не менее 10 рабочих дней со дня
опубликования (размещения) решения администрации городского поселения Хотьково.
2.7. Общественная комиссия не позднее 19 февраля 2019 года на очном заседании
принимает решение о подведении итогов приема предложений от жителей и определяет
перечень мероприятий. Указанное решение общественной комиссии оформляется
протоколом заседания общественной комиссии, который направляется в орган местного
самоуправления и публикуется в течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского
поселения Хотьково в сети "Интернет“.

