
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 19.02.2021 № 192 
            г. Полысаево 

Об участии во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации 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 Полысаевского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в категории 

«малые города». 

2. Управлению по капитальному строительству и вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 

(Л.Г. Анкудинова) организовать прием предложений от населения по 

выбору общественной территории для реализации проекта создания 

комфортной городской среды.  

3. Установить дату начала приема предложений от населения по 

выбору общественной территории для дальнейшего благоустройства – 

26.02.2021, дату окончания приема предложений – 15.03.2021.  

4. Определить места приема предложений в письменном или 

электроном виде: 

электронная почта - ukspol@mail.ru; 

администрация Полысаевского городского округа по адресу: г. 

Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет № 2, понедельник - четверг с 8.00 

час. до 17.00 час., пятница с 8.00 час. до 16.00 час., перерыв с  12.00 час. до 

12.48 час.; 
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 центральная городская библиотека по адресу: г. Полысаево, ул. 

Космонавтов, 53, понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница – 

выходной, суббота – воскресенье с 9:00 до 18:00. 

5. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
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