
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

10.10.2018                                                                                             №  1118 
 

Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов  создания комфортной 

городской среды в 2019 году 

 

 

С целью создания комфортной городской среды на территории  

муниципального образования «Город Вязники»,в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 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», на основании статьи 33 Устава 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской областип о с т а 

н о в л я ю: 

1. Принять участие в 2019 году  во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды (далее – Всероссийский конкурс) 

на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 

исторических поселений федерального и регионального значения, а также 

являющихся городами с численность населения до 100 тысяч человек. 

2. Установить период приема предложений  от населения: 

2.1. По выбору общественной территории  для участия во Всероссийском 

конкурсе с 11.10.2018 по 10.11.2018. 

2.2. По мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранных 

общественных территориях, с 20.11.2018 до 20.12.2018. 

3. Определить места сбора предложений от населения: 

− администрация Вязниковского района, г. Вязники, ул.Комсомольская, 

д.1,  фойе; 

− управление строительства и архитектуры администрации района,  

г.Вязники, ул. Комсомольская, д.1, каб.201; 

− муниципальное бюджетное учреждение Вязниковского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», г. Вязники, ул. Комсомольская, д.3; 
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− городской центр  культуры и отдыха «Спутник», г. Вязники, ул. 

Комсомольская, д 4а; 

− проходная предприятия «ОСВАР», г. Вязники, ул. Железнодорожная, 

д. 13; 

− государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Вязниковский технико-экономический 

колледж» г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.11.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по городскому хозяйству. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин



 

 

 

 


