
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о С. oz2023 № W 

г. Гусиноозерск

О начале приема предложений от населения муниципального образования городского 
поселения «Город Гусиноозерск» по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, определенной для выполнения работ по 
благоустройству в 2023-2024 гг. в рамках участия во Всероссийском конкурсе создания 

лучших проектов комфортной городской среды

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 
2018 г. N 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 том числе источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), в 
целях реализации проекта создания комфортной городской среды, руководствуясь 
Уставом муниципального образования (городского поселения) «Город Гусиноозерск» 
постановляет:

1. Объявить о начале приема предложений от населения муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» о предлагаемых мероприятиях по 
обустройству общественных территорий:

1. 1 Сквер «Молодежный» (угол ул. Пушкина и ул. Железнодорожная);
1. 2. Центральная часть ул. Ленина (от администрации Селенгинского района до 

ул. Строительная);
1.3. Сквер «Школьный» (угол ул. Ленина и ул. Школьная).
2. Установить срок подачи предложений о предлагаемых мероприятиях по 

обустройству общественных территорий с 10-00 ч. 10 февраля 2023 года до 18.00 ч. 
16 февраля 2023 года.

3. Проводить сбор мнений и предложений граждан по благоустройству 
территорий:

1. 1 Сквер «Молодежный» (угол ул. Пушкина и ул. Железнодорожная);
1. 2. Центральная часть ул. Ленина (от администрации Селенгинского района до 

ул. Строительная);
1.3. Сквер «Школьный» (угол ул. Ленина и ул. Школьная), 

в письменной и в анкетной форме:
- в здании Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» 

по адресу: город Гусиноозерск, ул.Первомайская, 8;
- сбор предложений волонтерами по городу.



В электронном опросе в онлайн формате:
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Гусиноозерск» http://www.admingus.ru, (с пометкой «Комфортная городская среда»);
- vk.com/monogusinoozersk, vk.com/anothergusinoozersk;
- Viber/ группа «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»;
- «Селенга-инфо 24/7».

Функции по подведению итогов приема предложений от населения возложить 
на Общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта и 
подведения итогов участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ДФО, категории «Городские и сельские поселения, 
малые города с численностью населения от 10 до 70 тысяч человек»

Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» 
https://admingus.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»

http://www.admingus.ru
https://admingus.ru

