
АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От << О1 >>марта 202l года Xn Ц4
г. Сатка

Об участии во Всероссийском конкурсе по

отбору Jtучших проектов в сфере создания

комфортной городской среды

В целях участия Саткинского муниципшIьного района во Всероссийскlэм к()нкурсе по

отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды, в соответств.пLt с

Федеральным законом от 06.10.2003 г. Nсl3l-ФЗ кОб общих принциIIах организirtlии

местногО самоупраВлениЯ в РоссийСкой ФедеРации)' подпунктОм (г) пункта l Пер,е,]нд

поруrений Президента Российской Федерации от 07.09.2017 г. Ns Пр-|773, постановлением

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. }l'9 169 <Об утверждении Прlавил

предоставления и распределения субсилий из фелершrьного бюджет'а бюДжетам сУбъекr'Ов

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъекr'ов РоссиЙскоЙ

Федерации и муниципальньIх программ формирования современн<rй горолской сре,Ды)),

постановлением Правительства Российской Фелерации от 30.12.20l7 п N!l7l0 кt)б

утверждении государственноЙ программы Российской Фелерации кобеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской ФелерациI4)),

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 г. Л9 237 кОб

отверждении Правил предоставления средств государственной пошержки из фе,lерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципЕLrIIlньtх

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфор,rной

городской среды)

ПоСTАНоВЛJIЮ:



комфортной городской срелы.

риложению.

исполняющий обязан

Сатк.инского муницлI

1. Принять гIастие во Всероссийском конкурсе по лучших проектов в сфере

2. Определить перечень пунктов сбора предложений п

итории Саткинскою муниципаJIьного района для участия

лучших проектов в сфере создания комфортной

3. Опрелелить срок принятия предложений с 01 марта

4. Отлелу организационной и контрольной

изационной работы администрации Саткинского

Н.П.) разместить настоящее постановлен

инистрации Саткинского муниципtlльного района.

5. Контроль выполнения настоящего постановления

определению общес:твенной

Всероссийском кон]к)?се ]1,o

городск,ой среды соглас!l,о

года по 1 1 марта 20111 годаr

: Упрztвления деJIами и

муниципального района

на trфициальномr сайr:е

на первого заместите.пя

П.А. Баранов

hавы Саткинского муниципального района Баранова П.А.

6. Настояlцее постановление вступает в силу с момента подписания.



прилOжЕниЕ

Администраци

0/, MapTa2}2l Nч ./t/

Перечень

пунктов сбора предложений по определению об

:униципirльного района для участия во Всероссийском кон по отбору лучших

в сфере создания комфортной

МУНИЦИПаЛЬНОГСt

Сатки

Наименование и адрес пункта сбора

Администрация Саткинского муни ципilJI ьно го рай она, г. ка, ул. Метшtлургов,

Управление жилищно-коммунального хозяйства Админ

муниципаJIьного района, г. Сатка, ул. Пролетарская, 40А

N9

пlл tложении

l

2

,рации Саткинского


