
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Усть-Джегутинский муниципальный район 
Администрация Усть-Джегутинского городского поселения 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

22.10.2019г. Усть-Джегута № 64-р 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

В соответствии 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2018 г. № 237,руководствуясь Федеральным законом Ф3-131 «Об 
общих принципах организаций местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004г.№30-
РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике» 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 

2. Утвердить план комплекса мероприятий по участию Усть-
Джегутинского городского поселения во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды, согласно 
приложению. 

3. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Усть-
Джегутинского городского поселения www.udgp.ru и в газете 
«Джегутинская неделя» 

4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы 
администрации Х.Р. Айбазов 

Врио главы администрации 
Усть-Джегутинского 
городского поселения Х.Р. Айбазов 

http://www.udgp.ru


комплекса мероприятий по участию Усть-Джегутинского городского 
поселения во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Принятие решения об участии в конкурсе. 
Публикация решения в СМИ и размещение на 
официальном сайте МО, в сети «Интернет» 

22.10.2019 ОМС (ФИО 
ответственного 
лица, контактный 
тел.) 

2. Проведение общественного обсуждения на 
предмет выбора общественной территории 
(прием предложений) 

с 22.10.2019 по 
01.11.2019 

ОМС 

3. Протокол заседания общественной комиссии 
по выбору территории. Публикация Протокола 
в СМИ и размещение на официальном сайте 
МО, в сети «Интернет» 

01.11.2019 ОМС 

4. Решение о начале приема предложений от 
населения о мероприятиях по благоустройству 
на выбранной территории. Публикация 
решения в СМИ и размещение на 
официальном сайте МО, в сети «Интернет» 

с 04.11.2019 по 
14.11.2019 

ОМС 

5. Решение о подведении итогов приема 
предложений от населения и определение 
перечня мероприятий Публикация решения в 
СМИ и размещение на официальном сайте 
МО, в сети «Интернет». 

до 14.11.2019 ОМС 

6. Подготовка проекта и формирование пакета 
документов для участия в конкурсе 

до 22.11.2019 ОМС 

7. Направление в межведомственную комиссию 
конкурсную заявку и проект в Минстрой КЧР 

до 25.11.2019 ОМС 


