
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.11.2018 № 1122 
г. Малая Вишера 
 

 

Об участии во Всероссий-
ском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в 2019 году 

 

 

В соответствии с пунктом 9 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 2018 года № 237, статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 32.1 Устава Маловишерского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2019 году (далее Всероссийский конкурс, 

проект). 

2. Провести в период с 06.11.2018 по 16.11.2018 общественные обсуждения 

по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2019 году (далее общественные обсуждения).  

3. Поручить общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее 

Комиссия) организацию и проведение общественных обсуждений.  

4. Комиссии начать прием предложений от населения г. Малая Вишера об 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект. 

5.Определить, что предложения принимаются Комиссией по адресу: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 

22, с 06.11.2018 по 16.11.2018 включительно в рабочие дни с 08.00 до 17:00 

(перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по электронной почте gradmv@mail.ru. 
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6. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 

общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  01.11.2018 № 1122 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по проведению общественных обсуждений по выбору общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки (место, время) прове-
дения 

Ответственные испол-
нители 

1 2 3 4 

1. Размещение постановления об 
участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в 2019 году (далее 
постановление) на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

в течение 3 дней со дня под-
писания настоящего поста-

новления 

http://www.mvadm.ru 

 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации муници-

пального района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрожде-
ние» 

в течение 3 дней со дня под-
писания настоящего поста-

новления 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

3. Размещение информации о 
начале приема предложений 
от населения г. Малая Вишера 
об общественной территории 
на которой будет реализовы-
ваться проект создания ком-
фортной городской среды 
(далее проект) на информа-
ционных стендах 

на информационном стенде 
отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального 

района 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района 

4. Размещение проекта на офи-
циальном сайте Админист-
рации муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 

06.11.2018 

http://www.mvadm.ru 

 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации муници-

пального района 

5. Принятие предложений от 
жителей г. Малая Вишера. 
Ведение журнала предложе-
ний. 

с 06.11.2018 по 16.11.2018 общественная комиссия 
для организации обще-
ственного обсуждения 
программы «Формиро-
вание современной го-
родской среды на тер-
ритории Маловишер-

ского городского посе-
ления на 2018-2022 

годы» (далее Комиссия) 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-

г. Малая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14 каб. 22 (отдел 

Комиссия  (консультант 
экспозиции) 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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ложений. градостроительства и дорож-
ного хозяйства). Дата откры-
тия экспозиции с 06.11.2018 
по 16.11.2018, рабочие дни с 
08.00 до 17:00 и с 13.00 до 

15.00 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации 

в течение 1 рабочего дней со 
дня окончания приема пред-

ложений 

Комиссия 

8. Принятие Комиссией реше-
ния о подведении итогов 
приема предложений от насе-
ления и определение общест-
венной территории, в отно-
шении которой поступило 
наибольшее количество пред-
ложений для реализации про-
екта  

19.11.2018 Комиссия 

9. Подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений 

19.11.2018 секретарь Комиссии 

10. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных об-
суждений  

19.11.2018 секретарь Комиссии 

11. Опубликование протокола и 
заключения о результатах 
общественных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 21.11.2018 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование протокола и 
заключения о результатах 
общественных обсуждений на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 

до 21.11.2018 

http://www.mvadm.ru 

 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

 
 
 

http://www.mvadm.ru/

