
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1 0 » марта 2022 г. № 148 г. Гусиноозерск

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ «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 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

В целях реализации проекта создания комфортной городской среды, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
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» (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», постановляю:

1. Объявить о начале приема предложений от населения муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» о предлагаемых 
мероприятиях по обустройству общественной территории «Центральный парк 
«Шахтер»».

2. Установить срок подачи предложений о предлагаемых мероприятиях по 
обустройству общественной территории «Центральный парк «Шахтер»» с 10-00 ч. 15 
марта 2022 года до 18.00 ч. 30 марта 2022 года.

3. Проводить сбор мнений и предложений граждан по благоустройству 
территории «Центральный парк «Шахтер»» в письменной и в анкетной форме:

- в здании Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» 
по адресу: город Гусиноозерск, ул.Первомайская, 8;

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

Гусиноозерск» http://www.admingus.ru;
- электронная почта adm-gus@mail.ru (с пометкой «Комфортная городская 

среда»)
- vk.com/monogusinoozersk, vk.com/anothergusinoozersk;
- Viber/ группа «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»
- instagram /selfie_gsk_03

http://www.admingus.ru
mailto:adm-gus@mail.ru


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 малых городах и исторических поселениях.

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

Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск» А.Н. Кудряшов

https://adm

