
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 12.03.2020                 № 309 

г. Армавир 

 

 

 

О приеме предложений по благоустройству территории, подлежащей 

благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

 

 

 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 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» п о с т а н о в л я ю:  

1. Объявить о начале приема предложений от населения о 

предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории, 

подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды.  

2. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город 

Армавир в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов 

(перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресам: 352900, Краснодарский 

край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 78; 352900, 

Краснодарский край, город Армавир, ул.Кирова,48, каб.7 . Телефон для 

справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: architektura@bk.ru. 

3. Прием предложений осуществить в течение 14 календарных дней со 

дня опубликования (размещения) настоящего постановления.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Армавира от 10 декабря 2019 года  

№2288 «О приеме предложений по благоустройству территории, 

подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды». 

5. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир в сети 

Интернет (www.armawir.ru).  

http://www.armawir.ru/
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6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

С.М.Марченко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Первый заместитель  

главы муниципального образования 

город Армавир                          А.В. Руденко 

 

 

 

 

 

 

 


