
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 19 » февраля 20 21 года № 211-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды  

 
Руководствуясь Правилами предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237, статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Принять решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 

города» с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек 

(включительно). 

2. Провести в период с 25 февраля 2021 года по 10 марта 2021 года 

прием предложений от населения об общественной территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

общественной территории), на которой будет реализовываться проект 

создания комфортной городской среды. 

3. Установить, что: 

а) к общественным территориям относятся территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы объектов общего пользования, 

скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные территории общего 

пользования, определяемые в соответствии со статьей 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

б) целями проекта благоустройства общественной территории 

должны быть создание популярного места для посещения и проведения 

досуга жителей и гостей города Горно-Алтайска, улучшение 
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архитектурного облика муниципального образования, повышение уровня 

санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей; 

в) предложения, указанные в пункте 2 настоящего Распоряжения, 

подаются в произвольной форме с указанием наименования территории 

общего пользования и ее адресного ориентира, фамилии и инициалов лица, 

подавшего предложение; 

г) предложения, указанные в пункте 2 настоящего Распоряжения, 

подаются с 25 февраля 2021 года по 10 марта 2021 года в Муниципальное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»: 

в печатной форме по адресу:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 307,  

в понедельник - пятницу с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное); 

г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 3/1, в понедельник - пятницу  

с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут (время местное); 

через онлайн-сервисы в сети «Интернет»; 

в электронном виде по электронной почте  

konkurs-gornoaltaisk@mail.ru.  

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в срок не позднее 24 февраля  

2021 года опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»,  

и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на начальника Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города  

Горно-Алтайска». 
 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Акчин А.В., 2-93-98 

mailto:konkurs-gornoaltaisk@mail.ru.

