
АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оС_. 2J2023  № Ч г

г. Гусиноозерск

Об участии во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

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, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), 
руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения «Город 
Гусиноозерск», Администрация МО «Город Гусиноозерск» постановляет:

1. Объявить сроки голосования по выбору общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе, на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды, начиная с 10 
февраля по 16 февраля 2023 года;

2. Утвердить прилагаемый перечень пунктов сбора таких предложений, согласно 
приложению;

3. Организацию обсуждения 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» и подведения его итогов возложить на общественную комиссию, 
утвержденную Распоряжением Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 10 
февраля 2023 года № Ы  .

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления, возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Г ород 
Гусиноозерск» по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (Брикова
Е.Ю).

5. Настоящее Постановление вступает в законцу^-щ лу со дня официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению * m  официальном сайте 
Администрации МО «Город Гусиноозерск» (w

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»



Приложение №1к Постановлению 
Администрации МО «Город 
Г усиноозерск»
от 06  2023 № Ж ,

Перечень пунктов сбора предложений на бумажном носителе

№ п/п Адрес пункта сбора, наименование

1 Республика Бурятия, Селенгинский район, город Гусиноозерск, улица 
Первомайская, д. 8, Администрация МО «Город Гусиноозерск»

2 Республика Бурятия, Селенгинский район, город Гусиноозерск, сбор 
предложений волонтерами по городу

Перечень пунктов сбора предложений в электронном виде

№ п/п Электронный адрес пункта сбора

1
https://adminsus.ru/ (в разделе «Комфортная городская среда»)

2
Сайт администрации МО «Город Гусиноозерск» 
vk.com/monogusinoozersk, vk.com/anothergusinoozersk

3 Viber/ группа «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ», «Селенга-инфо 24/7»

https://adminsus.ru/

