
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2018   № 1386  

г. Кирово-Чепецк 

 

Об участии во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов  

в сфере создания комфортной городской среды 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ 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», Уставом 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 

администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие во всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды (далее – Конкурс). 

2. Организовать на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области прием предложений по выбору 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект в 

сфере создания комфортной городской среды, подготовленный для участия 

в Конкурсе. 

3. Установить срок приема предложений - 30 календарных дней с 

момента опубликования настоящего постановления. 

4. В течение срока, указанного в пункте 3 настоящего постановления 

предложения вправе подавать любое физическое или юридическое лицо в 

соответствии с установленной формой. Прилагается.  



5. Определить местом сбора предложений:  

- электронный почтовый ящик k4-gorsreda@mail.ru. 

- г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, здание администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;  

- г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д.10, территориальный отдел 

многофункционального центра;  

- г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 63, библиотека № 3 МАУК 

«ЦБС» города Кирово-Чепецка; 

- г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 50, библиотека им. Д.С. Лихачёва 

МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка; 

- г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 39, центральная городская библиотека 

им. Н.А. Островского МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка;  

- г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, д. 10, библиотека № 7 МАУК 

«ЦБС» города Кирово-Чепецка;  

- г. Кирово-Чепецк, ул. К. Утробина, д. 3, детская библиотека им. С.Я 

Маршака МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка;  

- г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 6/2, детская библиотека им. Е. 

Чарушина МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка.  

6. Отделу организационного обеспечения администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(Е.В. Горшкова) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

средствах массой информации.  

7. Муниципальному казенному учреждению «Муниципальные 

информационные ресурсы» города Кирово-Чепецка Кировской области 

(Т.В. Карманов) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области М.А. Шинкарёв 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области от 12.12.2018 № 1386 

 

 

 

 

Предложение по выбору общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект в сфере создания комфортной городской среды 

 

 

1. Наименование общественной 

территории: 

 

  

2. Адрес (местоположение) 

общественной территории: 

 

  

3. Обоснование выбора 

общественной территории: 

 

  

4. Контактная информация 

(номер телефона, email) 

 

 

 

   
(подпись) (дата) (Ф.И.О.) 

 


