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Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 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», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 октября 2018 года № 387-ФЗ), руководствуясь статьями 8, 18, 40, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Муниципальному образованию город-курорт Геленджик принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее – Конкурс).
2. Датой начала приема предложений от населения по выбору общественной территории муниципального образования город-курорт Геленджик, предлагаемой для участия в Конкурсе, является дата вступления в силу настоящего постановления.
	3. Установить срок приема предложения от населения по выбору общественной территории муниципального образования город-курорт Геленджик, предлагаемой для участия в Конкурсе, 30 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления.
	4. Определить следующие способы приема предложений:
	1) на бумажном носителе в ящик для обращений к главе муниципального образования город-курорт Геленджик, находящийся в здании администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1;
	2) в электронном виде на адрес электронной почты: zkh2006@yandex.ru.
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     М.Ю. Климова.
	6. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов
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