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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.02.2021 № 217

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях

В целях участия Снежинского городского округа во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях, в соответствии с по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 11.02.2019  
№ 115 и от 07.03.2018 № 237, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании статей 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях (далее – Всероссийский конкурс).

Провести прием предложений от населения по общественной 
территории в Снежинском городском округе, рекомендованной для 
участия во Всероссийском конкурсе, с 24.02.2021 по 09.03.2021, места 
сбора предложений:

1) фойе здание ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;

2) фойе здания городской библиотеки, по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, пр. Мира, д. 22.

3. Общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений 
заинтересованных лиц по благоустройству городской среды в Сне-
жинском городском округе, созданной в соответствии с постановле-
нием от 07.03.2017 № 300 (в ред. от 15.02.2021 № 183) организовать 
рассмотрение предложений от населения по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе 2021 года в срок  
до 01.04.2021.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского городского округа И.И. Сапрыкин

В НОМЕРЕ:
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