
                                                                                          
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

 « 30 » ноября 2018  г.                                                                                          №    411 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», муниципальной программой «Формирование комфортной 

городской среды города Боровск» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 

05.12.2017 № 434 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 

реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 

образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек. 

  

2. Утвердить план мероприятий для участия во Всероссийском конкурсе на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 

городской среды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч 

человек согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

 

3. Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

начать прием предложений от населения муниципального образования городское 

поселение город Боровск по общественной территории, подлежащей представлению на 

Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 

проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях с 

численностью населения до 20 тысяч человек.  

 

4. Утвердить проведение голосования о выборе общественной территории для участия во 

Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 

проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях с 

численностью населения до 20 тысяч человек путем публикации на сайте администрации 

муниципального образования городского поселения город Боровск borovsk.org. 

      

5. Функции по организации общественного обсуждения проектов создания  комфортной 

городской среды и подведение его итогов возложить на общественную комиссию, 

утвержденную распоряжением Администрации муниципального образования городское 

http://www.borovsk.org/
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поселение город Боровск от 31.03.2017 № 91 «О создании общественной комиссии по 

оценке и обсуждению предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству 

территории города и обустройству мест массового отдыха населения на территории 

города Боровск». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск - 

начальника отдела муниципального хозяйства Д. Б. Горошко.   

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                         М. П. Климов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тукачева Ю. С. 

Отп.:3 экз. 

1 - в дело; 

1- отдел МХ 

1 –адм. МО МР 

Согласовано:  Заместитель главы администрации – начальник  

                         отдела муниципального хозяйства                                                                  Д. Б. Горошко                                                   

                         Ведущий эксперт- юрист                                                                                М. Н. Крупина          
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                                                                                                                                  Приложение № 1  

                                                                                                                                  к Постановлению  Администрации  

                                                                                                                                  муниципального образования  

                                                                                                                                  городское поселение город Боровск  

                                                                                                                                  от «___» __________ 2018 года № ________ 

 
План мероприятий  

для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 

лучших проектов создания комфортной городской среды  

в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек.  

 

1 

Публикация на официальном сайте администрации муниципального 

образования городское поселение город  Боровск решения об участии в 

конкурсе, начале приема предложений от населения муниципального 

образования  городское поселение город  Боровск по общественной 

территории и определении пунктов сбора таких предложений 

 

Не позднее 15 декабря 

2018 

 

 

 

2 

Наделение общественной комиссии функциями по организации 

общественного обсуждения проектов создания  комфортной городской 

среды и подведение его итогов в рамках проведения конкурса 

 до 20 декабря 2018  

3 

Прием предложений  с 10 января 2019 

(включительно) 

по 18 января 2019 

(включительно) 

4 

Принятие решения общественной комиссии на очном заседании о 

подведении итогов приема предложений населения, определение  

общественной территории 

до 19 января 2019 

5 

Публикация протокола заседания общественной комиссии на сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

до 19 января 2019 

6 

Принятие решения о начале приема предложений от населения  

муниципального образования городское поселение город Боровск по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории в рамках реализации проекта создания комфортной 

городской среды  

21 января 2019 

 

8 
Публикация решения на сайте администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
22 января 2019 

9 Прием предложений   до 10 февраля 2019 

10 

Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о 

подведении итогов приема предложений и определяет перечень 

мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории 

11 февраля 2019 

11 

Опубликование протокола (решения) общественной комиссии на 

официальном сайте Администрации  муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

до 19 февраля 2019  

 

10 

Формирование заявки Администрации  муниципального образования 

городское поселение город Боровск,  направление на рассмотрение в 

межведомственную комиссию Калужской области (под руководством 

Губернатора Калужской области), копия решения -  в Минстрой РФ 

до 1 марта 2019 

11 
Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией 

представляются в Федеральную комиссию  
до  1 апреля 2019 


