
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(d(АргопольскиЙ муниципАльныЙ рдЙон>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

оr r, ff , марта2018 года Ns /?D-'а
г. Каргополь

Об участии во Всероссийском конкурсе
JIучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих
принципЕlх организации м9стного саNIоупрЕlвления в Российской Федерациш>,
постttновлоЕием Правительства РФ от 07.03.2018 М 2З'l <<Об утверждении Правил
fiредоставления ср9дств государственной lrоддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации дJuI пооттIрония муниципальIIьD( образований
победителой Всероссийского конки)са лrIших проектов созданшI комфортной городской
среды>, Уставом муниципЕIльного образования <Каргопольский муниципЕtльньй рйон>>,
Уставом муниципального образования кКаргопольское)):

1. Принять )пIастие во Всероссийском конкурсе лу{ших rтроектов создания
комфортной городской среды (далее - Конкурс).

2. Опролелить муниципtшьное образование, на торритории которого
предусматриваотся реаJIизация проокта кКаргопольское)ь населенный п}.Ект
г. Каргоrrопь.

3. В периодс |2.аЗ.2018 по 22.0З.2018 ежедневно организовать обор предложений
жителей муЕиципЕLльного образования кКаргопольскоеD для определения общественной
территории с целью rIастия в Конкурсе.

4. Утвердить перечень общественньIх территорий, по которым rrроизводится сбор
предложений жителей муниципаJIьного образования кКаргопольское) для определения
общественной территории с целью rIастия в Конкурс9 согласно приложению Jф 1 к
настоящему распоряжению.

5. Утверлить адресный перечень мест проведеЕия сбора предложений согласно
приложению Jф 2 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить форму анкеты сбора предложений жителей мунициlrального
образования кКаргопольское)) дJuI определениlI общественной территории (общественньж
территорий) с целью у{астия в Конкурсе согласно приложеЕию М З к настоящему
распоряжению.

7. ,Щополнительно в период с |2.0З.2018 по 22.0З.2018 ожедневЕо оргаЕизовать
сбор предложений жителей муниципапьного образования <Каргопольское)) для
определения обществqнной территории (общественIIых территорий) с целью уt{астия в
Конкурсо rто адресу эл9ктронной почты adminkar@atnot.ru.

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
муниципального образования кКаргопольский муницип&тIьньiй район> и опубликовать в
бюллетене кВестник города Каргополя>,

9. Контроль за исrrолнением настояlцего распоряжения возложить на первого
заместителя главы муниципального образования кКаргопольский муниципальный район>
В.Н. Купцова. fr

Глава муниципального образования ,:" " - a:7
кКаргопольский муЕиципальный рйон> / Н.В. Бубенщикова

a



прило}(ЕниЕ}lъ 1

к распоря)кению ад\4инистраIши
мунIщщIального обрЕrзованиrl

(КаргопольскIй мун}щипаJIьный район)
от к РЕ> марта 201 8 rода NчlЩ

пЕрЕчЕнь
общественных территорий, по которым производится сбор прелложений

жителей муниципального образования ((Каргопольское>) для определения
общественной территории с целью участия в Конкурсе

.;l
Е

N
тllл

Наименование общественной территории

1 Благоустройство общественной территории по ул.Победы и Набережной
им.А.А.Баранова исторического поселения город Каргополь

2 г. Каргополь, ул. Красная Горка территория вокруг rrчlмятника жертвам

репрессий
J г. Каргополь, зеленаJI зона в границах водоохраной зоны gКцшццц9I9_ручья)

4 Иные общественные территории



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к распорлкению ад{инистраIии

муншtипilльного образования
кКаргопольский муниципальлый район>

от кф>> марта2018 rоааNеllФ

Адресный перечень мест проведения сбора предложений

1. г. Каргополь, ул. Победы д.20 - здание администрации муниципального
образования (Каргопольский муниципаJIьный

район): rrриемЕаjl - рабочие дни, Един€ш дежурЕаjI
диспетчерская служба - вьIходные дни;

2. г. Каргополь, ул. Побелы л.5 - здЕшие администрации муниципаJIьного
образования кКаргопольский муниципальньй
райоп кабинет ]ф 5 - рабочие дни



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ З

к распоряrкению администраIц{и
муниципапьного обрzl3ованшI

(Каргопольск}й мунIдIипчIльньтй район)'оr пЩ, 
"upru 

ZOI'B гомNеiiЦ)

АнкЕтА
сбора предложений жителей муниципального образования <<КаргопольскоеD

для определения общественноЙ территории (общественных территориЙ) с целью
участия в Конкурсе

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАIIОЛНВНИЯ АНКЕТЫ
Посmавьmе любой знак в пусmо]й кваdраmе справа оm наuJчIенованllя не более I (оdной)
обtцесmвенной mеррumорull, в пользу коmорой сdелан вьtбор. В случае вьtбора сmрокu

<Иное> внесumе свое преOлоэюенuе

J\ъ

лlп Наименование общественной территории

1 Благоустройство общественной территории по
ул.Победы и Набережной им.А.А.Баранова
исторического поселония город Каргополь

2 г. Каргополь, ул. Красная Горка территория вокруг
памятника жортвам репрессий

аJ г. Каргополь, золенffI зона в |рЕшицах водоохраной
зоны <КишкиЕого р,!щъя)

4 Иные общественные торритории:

r


