
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 19.02.2018                                                                                   № 229

Об  участии  во  Всероссийском  конкурсе
лучших  проектов  создания  комфортной
городской среды

        В целях обеспечения участия муниципального образования город Камешково во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
п о с т а н о в л я ю:
    1.  Принять  участие  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов  создания
комфортной городской среды.
      2. Утвердить «дорожную карту» по подготовке конкурсной документации для
участия  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов  создания  комфортной
городской среды (приложение №1).
        3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к участию во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (приложения №2).
      4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы администрации района.

Глава администрации района                                                                     А.З.Курганский
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                                                                                                             Приложение №1
                                                                        к постановлению  администрации   района
                                                                                         от 19.02.2018 № 229

 

Дорожная карта 
 по подготовке конкурсной документации  для участия во Всероссийском 

 конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

№ Наименование Сроки 
исполнения

Ответственные 
лица

1. Размещение на сайте информации, 
касающейся реализации проекта 
(нормативные  акты, фотографии, видео, 
протоколов  общественной комиссии) и 
на официальном сайте администрации 
района в социальных сетях.

постоянно Антипова И.С.
Левина  С.В.

2 Подготовка  нормативного акта  об 
участии  во  Всероссийском конкурсе, 
размещение   извещения об участии в 
конкурсе и  начале приема предложений  
от  населения по общественной 
территории и определении пунктов сбора
таких предложений на официальном 
сайте администрации района в сети 
Интернет.

до 20.02.2018 Левина С.В.

3. Разработка и утверждение 
постановления администрации района 
«О создании общественной комиссии  
для оценки и обсуждения  проектов и 
предложений по благоустройству 
муниципального образования город 
Камешково по обеспечению  реализации 
приоритетного  проекта «Формирование 
комфортной городской среды»
(за исключением случаев, если такая 
комиссия была создана в муниципальном
образовании ранее)

до  25.02.2018 Левина С.В.

4. Размещение информации о создании  
общественной комиссии на  
официальном сайте  администрации 
района и в  районной газете «Знамя»

 до 27.02.2018 Антипова  И.С.
Левина  С.В.

5 Прием  предложений от населения по 
общественной территории 

 до  01.03.2018 Левина С.В.
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6. Заседание Общественной комиссии по 
подведению  итогов приема предложений
населения с оформлением протокола.

Публикацией   протокола на 
официальном сайте  администрации 
Камешковского района  в сети Интернет

до 02.03.2018

05.03.2018

председатель 
Общественной 
комиссии

Левина С.В.

7. Размещение    на сайте администрации 
Камешковского района   в сети Интернет 
извещения  о начале  приема 
предложений от населения по 
мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на  отобранной 
общественной территории

05.03.2018 Левина С.В.

8 Прием  предложений от населения по 
мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на  отобранной 
общественной территории.

до 14.03.2018 Левина С.В.

9. Заседание Общественной комиссии  о 
подведении итогов  приема предложений 
от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на  
отобранной общественной территории и 
принятие решения  по определению 
перечня мероприятий.  
Принятое  решение оформляется 
протоколом и направляется  в  
администрацию Камешковского района  
для  размещения  на официальном сайте  
администрации Камешковского района в 
сети «Интернет».

 до 16.03.2018

до 20.03.2018

председатель 
Общественной 
комиссии

Левина С.В.

10. Формирование  проекта  комфортной  
городской среды с учетом решения 
Общественной комиссии  и   направление
в межведомственную  комиссию  
субъекта РФ

 до 01.04.2018 Гуреева Л.В.
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                                                                                     Приложение №2

к постановлению  администрации района
                                                                                           от 19.02.2018 № 229

 
Состав   рабочей группы    по подготовке  к  участию  во Всероссийском  конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды

Курганский Анатолий Захарович - глава  администрации Камешковского района,
председатель

Гуреева  Людмила Викторовна - первый заместитель  главы администрации  
района, заместитель председателя

Левина Светлана Викторовна - заведующий  отделом жизнеобеспечения 
населения администрации  района,  секретарь

Члены рабочей группы:

Антипова Ирина Станиславовна - заведующий  информационно-компьютерным 
отделом   управления делами администрации 
района

Воробьева  Елена Владимировна - заведующий  юридическим отделом                 
администрации   района

Горшкова  Светлана Егоровна

Доброхотова  Татьяна Николаевна

- начальник  муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Камешковского района
- заместитель заведующего юридическим 
отделом администрации района

Заботина Людмила  Николаевна - заведующий   отделом  имущественных и 
земельных отношений  администрации района  

Клюева  Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации района

Наумова  Наталья Дмитриевна - начальник управления делами администрации
района

Родионова  Наталья Владимировна - заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам

Ромашкина Елена Александровна - заместитель  начальника финансового 
управления администрации Камешковского 
района

Сторожев  Дмитрий Федорович - глава  муниципального образования город 
Камешково (по согласованию)

Челедков Сергей Александрович - начальник муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково.
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