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горол Темрюк

О На'rаЛе ПРиеМа предложений от населения о функrциях и мероприятиях,
которые целесообразно реализова,гь на общественной территории,

одобренной общественrrой комиссией в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году

В соответствии с Фелершtьным законом от б октября 200З года
J\lb 1зl-ФЗ коб общих принципаХ организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Правилами предоставления средств государетвенной
поддержки из федерального бюдже,га бюджетом субъектов Российской
Федераriии для пооtцрения муниципальных образований-гтобедителей
Всероссийского конкурса JIyIших проектов создания комфортной городской
среды, утвержденными постаtIовлением Правительства от 7 марта 20l В года
Jф 2З7, Уставом Темрrокского I,оролского поселения Темрюкского района,
постаноВлениеМ администрации Темрюкского городского пооеJIения
Темрюкского района от 22 октября 2019 года Jф 1382 (об учас.гии
темрюкского городского поселения Темрюкского района во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
2020 ГОДУ), ПРОТОкола заседания общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта муниципальнои программы
<ФормиРование комфортrrой городской среды "Гемрюкского городскоr-о
поселения Темрюкского района> на 2018-2024 годы от 22 ноября 2019 года
постановляIо:

1. НачатЬ приеМ предложений от I{аселения о функциях и мероприятиях,
которые целесообразно реаJIизовать на обrцественной территории парк им.
Пушкинал По адресу: г, 'Гемрюк, ул. Розы Люксембург, одобренrrой
общественной комиссией в рамках Всероссийского конкурса лучших проек.гов
создания комфортной городской среды ъ2020 году.

2. ОбщеСтвенной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной про|раммы <Формирование комфортной городской
сре/]ы Темрюкского городского поселения Темрюкского района> на
20|8-2024 годы (далее Обществен}Iая комисоия):

1) Организовать с 9 декабря 2019 гола по 2З декабря 2019 года прием
предложений оТ населенИя о фунКL{ияХ и мероприятиях) которые целесообразно

оOо кРедакuля газетьL кТаманы, тел 5-2?-54, l0 l9 r з lt4з, т 5О0



2

ре€шизоватъ на общественной территории парк им. Пушкина, По адресу:

г. Темрюк, ул. Розы Лrоксембурi, одобренной общественной комиссией в

рамкаХ ВсероссИйскогО конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в2020 году;
2) принимать предложения в здании администрации Темрюкского

городскОго шосеЛениЯ Т.rрrопaкогО района по адресу: г, Темрюк, ул, Ленина,

3б (каб. Nч 4, ]ф 6), по ул. Ленина 48 (приемная),

з. исполriяющему обязанности замеотителя главы темрюкского

городского поселения Темрюкского района л.в. отставной обеспечи,гь

оф*ц"-u"о. опубликование постановления администрации Темрюкского

городского пооельr.r" Темрюкского района ко начале приема предложений о,г

"uъ.п.r"я 
о функциях и мероприятиях, которые целесообразно реализовать на

обществе"пой территории, одобренной общественной комиссией в рамках

ВсероссИйскогО конкурса лучшиХ проектоR создания комфортной городской

.р.дu' в 2О2О году) в периоДическоМ пеLiатноМ издании газете Темрюкского

рьйоr.u ктамань> и о4rrц"*uпо разместитъ на офиuиальном сайте

администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района в

информац"о"rпо-rелекоммуникационной сети кИнтернет>.

4. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить I{a

замести,геля главы Темрюкского городского поселения Темрtокского района

А.В. Сокиркина,
5. ПостановJIение вступает

опуб;iикования.

силу после его официального
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Глава Темрюкокого городского посеJIения

Темрюкского района
М,В. Ермолаев
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