file_0.jpg

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018 г. № 620	
г. Данилов

Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды

           В соответствии с 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», Администрация городского поселения Данилов:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Администрации городского поселения Данилов принять участие во Всероссийском конкурсе лучших  проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.
  2.Установить, что предложения  по выбору территорий, предлагаемые для участия в Конкурсе,  принимаются в письменном  виде с 9-00 до 15-00 в пунктах сбора выбора территорий или посредством направления  электронного сообщения  на  e-mail: dangorod@adm.yar.ru  с 13 декабря 2018 года до 12.00  часов (московское время) 12 января 2019 года.
 3.Утвердить  места размещения пунктов сбора предложений, по выбору  общественных территорий. ( Приложение №1) 
4. Создать общественную комиссию для участия во Всероссийском  конкурсе
Лучших проектов создания комфортной городской среды на территории городского поселения Данилов. ( Приложение № 2)
5. Администрации городского поселения Данилов в срок до 15 марта 2019 года  предоставить  конкурсную заявку на участие в Конкурсе, на рассмотрение  межведомственной комиссии и копию конкурсной заявки, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
6.Постановление вступает в силу с момента публикации в газете «Северянка»,    размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Данилов  и в сети «Интернет».


     И.о. Главы городского поселения Данилов                             И.В. Свечушкин
Приложение №1 
 к постановлению  Администрации
 городского поселения Данилов 
от  23.11. 2018  № 620


Пункты сбора предложений от населения об общественной территории 
для организации участия в Конкурсе 

	Администрация городского поселения Данилов 152070, Ярославская обл., г. Данилов, ул. Карла Маркса, д.36, каб. № 23;  
	МУ « Центр физической культуры и спорта» 152070, Ярославская обл., г. Данилов, ул.  Урицкого, д.28; 
	ООО « Даниловский рынок» 152070, Ярославская обл., г. Данилов, ул.   Циммервальда, д.47 административное здание. 
































Приложение № 2 
 к постановлению  Администрации
 городского поселения Данилов 
                                                                                            от  23.11. 2018  № 620


                                                           СОСТАВ
общественной комиссии по участию во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания комфортной городской среды  на территории городского поселения Данилов


Свечушкин  Иван Васильевич


Чернова Светлана Владимировна





Боброва Жанна Юрьевна   


Куликов Андрей Владимирович  



Монахова Ольга Игоревна  


Нырова Александра Михайловна 

     
Плотицына Марина Николаевна  


Смирнова Марина Валерьевна          
    


- Председатель общественной комиссии,                                                                И.о.Главы городского поселения Данилов

- секретарь общественной комиссии, 
начальник отдела по орг. работе и                                                                 общественным связям администрации                                                                городского поселения Данилов

Члены комиссии:
- заместитель директора МУ «Центр  физической культуры и спорта»         

- начальник отдела градостроительного                                                               планирования администрации городского                                                       поселения Данилов  

  - председатель Муниципального Совета  городского поселения Данилов

- директор МУ «Управление городского                        хозяйства»

- руководитель местного                                                              исполнительного комитета                                                       Единая Россия ( по согласованию)
- заместитель Главы администрации           городского поселения Данилов    



                                            


