
 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 27 » февраля  2020 г.    № 107 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Правилами предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь Уставом МО «Шенкурский 
муниципальный район», Уставом МО «Шенкурское», администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (далее – Всероссийский конкурс проектов). 

2. Провести общественные обсуждения по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов и мероприятий 
по ее благоустройству. 
 3.  Разместить сообщение, о проведении  общественного обсуждения по 
выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе 
проектов на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
 4. Приём предложений от населения по общественным территориям для 
участия во Всероссийском конкурсе проектов по форме  согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению осуществляется в период с 01 
марта 2020 года по 11 марта 2020 года включительно, в рабочие дни  
(понедельник – пятница) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, в здании 



 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу:   
Архангельская область, г. Шенкурск, улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8. 

5. Возложить функции подведения итогов по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов и перечню 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории, на 
общественную комиссию по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурское», 
состав которой  утвержден постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 184-па от 09.03.2017.   

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента подписания.  

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от « 27 » февраля 2020 года № 107-па 
 

СООБЩЕНИЕ 
 о проведении  общественного обсуждения по выбору общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды  

 
Дата размещения сообщения (начало проведения общественного 

обсуждения по выбору общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды)  

- 01 марта  2020 года. 
 
Дата завершения проведения общественного обсуждения  
- 11 марта  2020 года. 
 
Организатор отбора: 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды. 

Форма представления предложений – письменно, в  форме предложений, с 
приложением пакета документов, представляемого лично, по почте, факсу, 
электронно в адрес Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
период с 01 по 11 марта 2020 года  в течении 11 календарных дней после 
опубликования сообщения на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

Дата, время и место заседания Общественной комиссии:  
12 марта  2020 года,_в 15:00 часов, 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, 

ул. В.В.Кудрявцева, д.26, каб. №  15 
 
Почтовый адрес для приема предложений: 
165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. В.В.Кудрявцева, д.26, каб. 

№8. 
Адрес электронной почты для приема предложений: ptotdel@shenradm.ru  
Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте www.shenradm.ru не позднее  14 марта 2020 года. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
mailto:%20ptotdel@shenradm.ru
http://www.shenradm.ru/


 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
от « 27 » февраля 2020 года № 107-па  

 
Форма  

 
Администрация МО «Шенкурский 

 муниципальный район» 
 
 

(Ф.И.О.) 
 

Проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
____________________________________________________ 

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу:____________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по выбору общественной территории  

муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, Архангельской 
области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды  
 

№ 
п/п 

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории 

 
Обоснование 

1 2 3 
   
 
Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Форма  
 

Администрация МО «Шенкурский 
 муниципальный район» 

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
____________________________________________________ 

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу:____________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по выбору общественной территории  

муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, Архангельской 
области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды  
 

№ 
п/п 

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории 

 
Обоснование 

1 2 3 
   
 
Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 
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