
РЕСПУБПИКД ДДГЕСТДН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(гороА Аербент>>
* б , декабря 2018ц лъ 35б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об участии во Всероссийском конкурсе 2019 года на право получения

поддер}ккИ В целяХ реализациИ лучших проектов создания комфортной

r.ороlцской средЫ В мунициПальных образованиях, имеIощих статус

исторических поселений фелерального и регионального значения

Руководствуясь статьёй 33 Федерального закона от 06,10,2003 N!lзl-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправ{ения в Российской

Федерации>, Уставом городского округа (гOроД !,ербент>) и в соответствии с

постаноВлениеМ ПравитеЛьотва РФ оТ 7 марта 2018 года N9 237 <Об утв9рждении

правил предоставления средств государственной поддержки из фелерального

бюджета бюджетам субъек,гов Российской Федерации для поощрения

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды)), постановлением

администрации городского округа (город Щербент>> от 06 декабря 2018 гоДа

JY9 355 администрация городского округа (город Щербент>) постановляет:

l. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения

поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной

городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус

исторических поселений фелерального и регионального значения, а также

ЯВЛяюЩИхсяГороДаМисЧисленносТьЮнасеЛеНияДо1O0тыс.чеЛоВекВ
номинации историческое поселение (далее - конкурс).

2. о;;;.;циЮ приёма предложений от населения по выборУ общественноI"t

терри,гории, преДлагаемой для участия в конкурсе подtsедеIlие итогов и

определение общественной территории, в пользу которой высказалось



a

4,

наибольшее число жителей для представления на конкурс и опубликование

соответствующего протокола заседания в газете администрации и

собрания депутатов городского округа (город Щербенл) (лербентские

новости)), на офичиальном сайте горолского округа (город Щербент>:

www.derbent.ru возложить на общественную муницигlаJIьную комиссию

городского округа (город ,Щербент>) по оценке гIредJIожениЙ

заинтересованных лицl осуществлению контроля над реализацией

муниципальной программы (Формирование современной городской среды

городского округа (город Щербент>> Респубllики Дагестан)).

щатой начаJIа сбора Гредложений от насеJlения по выбору общественной

территории, предлагаемой для участия в конкурсе считать 07 декабря 2018

года.
подведение общественной комиссией итогов приёма шредложении и

определение общественной территории, в пользу которой высказаJIось

наибольшее число житеJIей для преДставJIенИя на Конкурс исполнить не

позднее 15 января 2019 гола.

5. Настоящее постановление разместить на офичиальном сайте городского

округа (город ,,Щербент>> Республики ,.Ц,агестан: Www.derbent.ru в разделе

(НормаТивно-правовые акты)) в сети кИнтернет)), опубликовать в газете

администрации и Собрания депутатов городского округа (город !,ербент>

<fl,ербентские новости)).

6, Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

заместителЯ главЫ админисТрации городского округа (город Щербент>

Бремова Б. А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офичиального

опубликоваI{ия,

Глава Х. Абакаров


