
 
 
 
 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 «15» сентября 2022 года                                                                                               №332                   

 

О подведении итогов приема предложений от населения по определению 

общественных территорий  и начале приема  предложений предлагаемых 

мероприятий и функций в рамках реализации Всероссийского конкурса по отбору 

лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2022 году  

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 16.08.2022 № 288/1 «Об участии во Всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 

малых городах в 2022 году», учитывая итоги приема предложений от населения в 

соответствии с требованиями основных положений Правил предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации ( Постановление от 

07.03.2018 № 237), администрация МО ГП г. Боровск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выдвинуть на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

объект благоустройства Текиженский овраг г. Боровска на основании Протокола 

заседания общественной комиссии по оценке и предложений граждан №1 от 15.09.2022 

года. 

2. Начать прием  предложений от населения   и провести общественные обсуждения 

с жителями города предлагаемых мероприятий и функций общественной территории - 

Текиженского оврага, на котором будет реализоваться проект благоустройства с 

16.09.2022 до 28.09.2022 года.     

3. Предложения заинтересованных лиц принимаются:  

- в виде электронного документа на электронную почту psv-borovsk@bk.ru; 

- в виде письменных предложений по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 5 (администрация МО ГП г. Боровск) в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов 

(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.) Телефон для справок 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50; 

- в виде online-голосования на официальном сайте администрации МО ГП город 

Боровск https://borovsk.org  и через официальные группы администрации в социальных 

сетях «ВКонтакте»», «Одноклассники»; 

https://borovsk.org/


- в виде голосования посредством бланков  для голосования, размещенных  в 

общественных местах, общеобразовательных школ, досуговых организаций, на базе 

торговых точек партнеров проекта и др. учреждений 

4. Возложить функции по подведению итогов приема  предложений от населения   

предлагаемых мероприятий и функций общественной территории на общественную 

комиссию, утвержденную Распоряжение администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 30.08.2022 №251/1 «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». 

5. Подготовить проект  благоустройства Текиженского оврага и представить 

конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию Калужской области 

и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации www.borovsk.org 

7. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение  город Боровск                                      А.Я. Бодрова 

 

 
 

               

 

 

 

 


