
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМ ИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

Об утверждении сроков приема 
предложений о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, 
прилегающей к автовокзалу, расположенному 

в г. Белореченске, площадь 50-летия Советской власти, 
для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 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», руководствуясь 
статьей 32 Устава Белореченского городского поселения Белореченского 
района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить сроки приема предложений о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, прилегающей к 
автовокзалу, расположенному в г. Белореченске, площадь 50-летия Советской 
власти, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2021 году.

2. Определить дату начала приема предложений от населения о 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории -  15 октября 2020 года.

3. Установить срок приема предложений от населения о мероприятиях, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории — 12 
календарных дней.

4. Установить окончание срока приема предложений -  26 октября 2020 
года включительно.

5. Определить следующие способы приема предложений:

город Белореченск



1) на бумажном носителе в ящик для сбора предложений, находящийся в 
здании администрация Белореченского городского поселения Белореченского 
района (г. Белореченск, ул. Ленина, 64);

2) в электронном виде на адрес электронной почты 
priemnaya@gorodbelorechensk.ru

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Белореченского городского поселения, начальника 
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
С.А. Аверьянов,

7. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г лавы Белореченского 
городского поселения

mailto:priemnaya@gorodbelorechensk.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления администрации Белореченского 

городского поселения Белореченского района 
от М  М

Об утверждении сроков приема 
предложений о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, 
прилегающей к автовокзалу, расположенному 

в г. Белореченск, площадь 50-летия Советской власти, 
для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году

Проект подготовлен и внесен:
Управление транспорта, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Белореченского городского поселения

Главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
управления транспорта, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства ч

Проект согласован:
Заместитель главы, начальника управления 
транспорта, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района

Заместитель главы, начальник управления 
по правовому и организационному обеспечению 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района

Начальника управления 
экономического развития

Заместитель начальника управления 
экономического развития

Заместитель начальника управления 
по правовому и организационному 
обеспечению, начальник правового отдела А.А. Аверин

Начальник общего отдела г,
управления по правовому и
организационному обеспечению н.П. Астахова
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