АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIЛЛЪFIОГО ОБРАЗ ОВЛНИЯ
(КЛРГОШОЛЬСКИЙ МУНИЦИПЛЛЬНЫЙ РАЙОII>
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Д3lло

г. Каргополь

Об оргаrrизации сбора предложений жителей муниципального
образоваllия <<Каргопольское>> по мероприятиям, которые необходимо
реализовать на общественной территориио набравшей наибольшее
количество предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе
лучlших проектов

создания комфортной

городской

среды

заIiOtlо\l о,г 0(1.10.200j NЪ 131-ФЗ кОб обrlцих
гIJогtl са\lо\,tIрав_rIен}lя в l)оссийсttоti фе,lераlIt,tи>.
llоc,I llll()B_:Icll}.icNI [[1lаtзtt,гс_гtt,с,гв1,1 I)occItiicttclit Фс.,tсllаIlll I.t от 07.0З.20l8 JV. 2з1 кОб
),l,Bep)Ii.,lcIlttlI 11раlзl.t.lI пpe.ltocl,at]-IclI1,1rl cllc-lc гв I,ос\,.rlаllстlзеttilсltj llоддер)Iil(ti из
t]lc.,tc1-1lt"lbtttlгo ý11,1,11;Itt:,t,а бI(lr,t;tte,t,i]ir,l сr,бъсt, ttttз l)оссиl.iсttоii фer,lc:pat(ttlt Ji"чя IIооII(рсIlия
\,I\IIll-iIll]liauIIlllыx образсltзlitttlй - ttoбc.ltI.t l,c.lteii Всерсlссlлйскоl,о i(oHK}Ipcat JIytIll]их проеitт()R
I-o1-1ti.,tcKot:i срс,llы )). Ус,гавоп,t NIyI tиIlи l lalrIьIiIого образс,l tзаl tl.tяl
со,],цаIl tlя ttclпr (lор,гtr oii
<<Каргсlt ttlлt,скttti \lvI 1.1tlrtпа,пьI lыL"I paL"IoII)). \rставоrц N,lуIlи ципtlл bHo1-o образоваltия

ll

сrlо,гlзс,гс,I,1]tI1.1

с

(Dc,rlcptl_,IilIlI>l\I

]lpL{IIIlLIt]aix Opl al:l}l:]aIl}l1,1 Nlcc

]

к

Iiарt,o lltl-,tbc](Oc)

:

1. В перисl,ц с 2j.OЗ.2018 пtl 01.04,20l8 е;кедгtевt{tl оl]I,t1I1изовать сбор Ilрс;lлолtетtl,tй
;ttI.t,t,c:tcй NIvIILtI[1.1lIll,ilbH()г() обраtзtltзаtrttя кIiаргсtпо;Iьскос) по N,lероttриrIтияNц. которые
IIс()бхо,rц1.1\,lо pcaJl1.1зol]btI]a,гL IIit обltlсс гrlсltttой TeppltToptlи, ltабравшей ttаибо.ltl,tltсе
I(o.jIl.tIlec1,I]() гIpcil,пO;I{crtltii с I{c.rlbto ),LIilc,I,tlrl во BcepocclIr"lcI(o\,l KOIlltyl)ce -[yLIIIlиx просктОв
с ()здаiI

I

и

rI ttc,lпl

сР

opTt

l с) L"I

гоl)одс ко й с реl(ы.

2. ( lбор lIpc:ljIo)iiclltrй clc1"l tlcc,1,1]JIrI,1,b по itJlpecaNl
- г. Iiitpl tlLtcl,,tb ),'.l. lIобсдl,r д. 20 IIpl.Ic\Illaiя аilNlr]tJirстраIlии с llolleJ ejIbIIиKa п()
чс1,I]срl,с 8.j();to l7.00. l] lIrI1,1lиll)l с 8.jO;trэ 15.З0. обеJt с lj.0() ло 1;1.00l
- г. Ita;lr t)tlo_rl ll r,:t. Псlбсд1,1 lt. _5 ttабltttет N,,5л с llоllс,IlельIIикil Ilo LIе,гвсрг с 8.ЗO:iо
l7.()(). l] Ilrl,гltиll\,с 8,][) ,ro l5.j(). обс.ц с 1j.00 ло l4.0();
:

j.

У t,tзерлtt,гt, (lорш,rv llрелло)Iiеllия ll0

illсроIlриятиrIN,l. ItOTopl)Te tlсобхtl-lилtо
рса_rlLlз()вaI,гь IIа обlItсстlзеtlttой терри,гории. нirбраlзпtей ttаибольrшес колиLlестJ]о
lll)елjlOiltсtttлй с IleJlIlI() ),.lас,гllrI во 13ссроссиt"lсttоьt KoIiK}rpcc ItytIIIlиx lIроектоR созitаIIиr]
копt(lсlртttсlй l-сlрtlдсtiс,lй с1-:lе,,lы L]oI-Jltlct{o при_lIо)liеFiI]Iо к llас,гоrltltс\,1у рtlспоря)tсlIик).

4. ffополнительно в ]lериод с 2З.0З.2018 по 01.04.2018 еrксдневно организоRать
сбор предлоrкений лtителей муниципального образоватtия кКаргопо-ltьское) llo
N4ероприятиям, которые необходимо
реализовать FIa общественной территории,
tIабравtтtей tlаибо.lrьlшее коJIичество rIре/Utоlltений с ]_lелыо участия во Всероссийском
конкурсе JlуIII_Ijих llpoeKToB создания ком(lортной городской средт,t по адресу электронной

гIо1I,гь1 adrr.

iпkаr@аtпet.гr_r.

5. Функции по оргаl]Ilзаl_tии сбора предлолtений riсителей муirиципальitоI,о
образования кКаргопольское) по мероприятиrIм, которые необходимо реализоватI) на
обшlес,гвеt-tной l,еррлt,гOрии. набравrrtей наибольпtес количестRо предJIохtений с целI)Iо
участиrI во }Зсероссийскопц Kollкypce луltlllих проек,гов создания комфортгtой городской
оре.цы. l]оllвеление итогов сбора гlре/tJIожеlлий возлоrI(ить Ita обtцественную комиссиIо lto
оргаI{изаlIии и l,tl]oBeдet]I,1Io голосоваI]ия ]lo отбору обtцественt-tьтх территорий, IIо
которым l]роизводится сбор предлоrlсеltий жите;rей муни1_Iипального образования
кКаргоttо"lIьское) дJ]я определения общественной территории с LIeJib}o уLIастия во
Всероссийском конкурсе лучших проекто]] создания tсомdlортпой городской среды.

6. 02,04.2018 полвести итогл] приема предложеilий

хtи,ге"llей муниtlипального

образоваltия кКаргопольское) по мерогrриятиям, ко,горые гlеобходимо реализовать IIа
обtriественноli территории. tlабравtпсй наибольutее колиLIество предлотtегtий с целью
),tIас,гLlя tзо Всероссийсttол,t KoIItt)/l]ce Jiy,c11,,"" проектов создаFIия комфортrrой городской
среды.

1. Разместить настояIцее распоря}кеЕIие на о(Iит1иаJILIJом сайте адмиIIистрации
и опубликовать в

IчIуIIиципzlJтыIого образоваrtияl кКаргоttольский муниципаJIьтлый райоrt>

бtоллетене <Всстrtик города Каргополя>,

В. Itон,гро"ltl, за 14сllоJlI{ением IIacTorlIIleгo распоряжеIlия возложить r{a rIервого
заNlсститсJIя I,JIaBT)I мунtlI{иllалLItого образоваtlия кКарi,оlIо:lьский муIlиI{ипальный райотt>
В.FI. ltугrltова.
.Ё:..::::::

I"'лава N,Iуниципал],ного образования
<<Каргопольский мугlиципаJILI I ый район
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llсобходlltrr0 pe:rjllrзoBilTb Hil clбtllcc'I'Berltlcrй Tepplll'opIIll,
lItrбllаlзltlеi't lлапбtl.,rьшIсе tto"ilIlLIecTl]o IIl]eдjlol}tellI,rli с целл,Iо участIlя во BcepoccttiicKoпI
lt()IIKvpcc .,I1,rдlr,rr, проск,l,ов с0злаII1.1rI копlсllортtrtlй горtl;1СКОI"I СРС/lЫ
IIо }tероIIрItя,1-1iям, Ko,I,()I}t)Ie

во Вссроссийс]iо\l KoIlli)'PCC J'l},Ll]llих IlpoeliToB создаIiия ttсlltфор,гl-lой
,l,eppi{1,opLIr{ Ilo
i'ОРО:tСКОй cpe,]lb] предлагаIо реа-цизовzrгь на территории- обttlсстl]е]ttlая
rл.ГIобе;lы и набережtrой илц. Д.А. Бараlлова исторического IIосеj]ения город Kapi,otlcl_itb
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