
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 28.07.2020 г. №508

Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среде

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 г. № 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», в целях получения государственной поддержки 
из вышестоящих бюджетов на реализацию проектов комфортной городской среды на территории 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области, администрация Котельниковского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды».
2. Организовать в период с 01.08.2020 года по 27.08.2020 года сбор предложений жителей 

Котельниковского городского поселения для определения общественной территории с целью 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
(далее - Конкурс).

3. Определить адресный перечень мест сбора предложений (приложение 1).
4. Утвердить перечень общественных территорий, по которым производится сбор предложений 

жителей Котельниковского городского поселения для определения общественной территории 
(общественных территорий) с целью участия в Конкурсе (приложение № 2).

5. Утвердить форму предложения жителей Котельниковского городского поселения по выбору 
общественной территории с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды (приложение №3).

6. Возложить функции по организации сбора предложений для определения общественной 
территории (общественных территорий), подведение итогов сбора предложений с целью 
участия в Конкурсе, по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной 
городской среды на общественную комиссию «По обеспечению реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды»;

7. Общественной комиссии подвести итоги приема предложений жителей Котельниковского 
городского поселения, определив общественную территорию, набравшую наибольшее 
количество предложений с целью участия в конкурсе 28.08.2020 года.

8. Настоящее постановление вступает силу с момента официального опубликования в газете 
«Искра» и подлежит размещению на сайте администрации Котельниковского городского 
поселения (akgp.ru).



9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
Котельниковского городского поселения

И.О.Главы Котельниковского 
городского поселения

на заместителя

А.Б. Страхов

главы
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№ п/п Наименование Адрес Время приема
1 Администрация 

Котельниковского городского 
поселения

г.Котельниково, ул. Ленина 
9, (холл)

Понедельник-Пятница 
с 8.00 - 17.00 час.

Перерыв на обед с 
12.00- 13.00 час.

2 Электронная почта 
администрации 
Котельниковского городского 
поселения

akgp.volganet® mail.ru ежедневно

3 Общественная приемная ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий»

г. Котельниково ул. Ленина 
7.

Понедельник- 
Пятница 
с 9.00- 18.15 час.

Перерыв на обед с 
13.00 - 14.00 час.
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ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, по которым производится сбор предложений жителей 

Котельниковского городского поселения для определения общественной территории 
(общественных территорий) с целью участия в Конкурсе

№

Наименование общественной территории Место расположения

1
«Парк Г ероев»

Волгоградская область, район 
Котельниковский, город Котельниково, 

жилой район «Дубовая роща», зона А и Б

2 Прибрежная территория реки «Аксай- 
Курмоярский» по ул. Родина по ул. Родина

3 Иное (предлож ения граж дан)
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№ Наименование общественной территории
1 «Парк Г ероев»

2
Прибрежная территория реки «Аксай- 
Курмоярский» по ул. Родина

4 Иное (предлож ения граж дан )

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования не более 1 (одной) общественной территории, в 
пользу которой сделан выбор. В случае выбора строки «Иное» внесите свое предложение.


