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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2020 г.                                      № 4                                            г. Аксай 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2021 году 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 33 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», статьей 18, частью 19 статьи 26, частью 8 статьи 46 

Устава муниципального образования «Аксайское городское поселение», с целью 

обеспечения участия населения муниципального образования «Аксайское городское 

поселение» в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 

заключением от 29.11.2019 г.№ 1 общественной комиссии по подведению итогов 

приема предложений населением для отбора общественной территории в целях 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, учитывая протокол 

от 09.12.2019 г. № 2 по итогам общественного обсуждения дизайн-проекта 

общественной территории «Мухина Балка» в г. Аксае, протокол от 11.12.2019 г. № 3 

проведения общественных обсуждений с представителями некоммерческих 

организаций по благоустройству Мухиной Балки в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, протокол от 
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11.12.2019 г. № 4 проведения общественных обсуждений с представителями СМИ 

по благоустройству Мухиной Балки в рамках участия Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, протокол от 19.12.2019 г. № 5 проведения общественных 

обсуждений с представителями бизнеса по благоустройству Мухиной Балки в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 

году, протокол от 27.12.2019 г. № 6 заседания муниципальной общественной 

комиссии города Аксай по итогам сбора предложений об определении перечня 

мероприятий, предполагаемых к реализации проекта благоустройства территории 

«Мухина Балка» в рамках участия Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, протокол от 13.01.2020 г. № 7 представление дизайн-проекта по 

благоустройству территории природного заповедника «Мухина Балка» в рамках 

участия Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 

году, согласно результатов, полученных в результате исполнения постановления 

Председателя Собрания депутатов – Главы Аксайского городского поселения А. И. 

Щербаченко от 28.102019 г. № 3. 

2. Администрации Аксайского городского поселения направить конкурсную 

заявку для рассмотрения в межведомственную комиссию Ростовской области с 

одновременным предоставлением в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованию в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости". 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Аксайского городского поселения                                            А.И. Щербаченко

   


