
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.12.2018 № 1485 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

 

 

С целью создания комфортной городской среды на территории Ярцевского 

городского поселения Ярцевского района Смоленской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во 

внимание  постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 

237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды», руководствуясь Уставом Ярцевского городского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, Уставом муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды (далее – конкурс). 

 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области: 

2.1. Организовать c 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года прием 
предложений от жителей г. Ярцево по выбору общественной территории, 
предлагаемой для участия в конкурсе. 
  2.2. В период с 11 по 19 января 2019 года организовать прием предложений 
от жителей г. Ярцево по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
одобренной для участия в конкурсе общественной территории. 



2.3. Направить проект по благоустройству одобренной общественной 
территории, выбранной для участия в Конкурсе, на рассмотрение в 
межведомственную комиссию по обеспечению реализации на территории 
Смоленской области приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденную указом Губернатора Смоленской области от 
01.03.2017 № 12, не позднее 15 марта 2019 года. 

3. Определить пунктами сбора предложений, указанных в подпунктах 2.1, 
2.2: 

- здание Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области (г. Ярцево, ул. Гагарина, д.9); 

- сайт Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Привопья» и 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский 
район» Смоленской области. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления жилищно – коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области А.А. 
Глебова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

 

В.С. Макаров 
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