
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2018 года №45

О начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятий по 
благоустройству общественной территории в рамках участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В целях участия городского поселения Белоярский Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской среды в малых городах, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 07 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» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Принять решение о начале приема предложений населения города по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать при выполнении работ по 
благоустройству общественной зоны Набережной реки Казым в городе Белоярский.

2. Прием предложений проводится в период с 12.03.2018г. по 22.03.2018г. путем 
подачи предложений от жителей города в виде электронного документа на электронную 
почту: admbel@admbel.ru. или путем направления письменных предложений по адресу: 
ул. Центральная, д.9, в управлении жилищно-коммунального хозяйства и в управлении по 
архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района, часы работы 
с 9-00 до 17-00 час. (обед с 13.00-14.00 час.), телефон для справок: 8(34670) 62-1 10. 
2. Возложить на общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением 
администрации Белоярского района от 18 апреля 2017г. № 323 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» функции по подведению итогов приема предложений 
населения и определить перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории благоустройства общественной зоны Набережной реки Казым в 
г.Белоярский в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

mailto:admbel@admbel.ru


3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
городского поселения Белоярский.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского поселения Белоярский Н.Ф.Басыров


