
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО 

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2022г. № ■74'4'

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
.общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2018 
г. № 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" и Уставом городского поселения Ковылкино, администрация городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики 
Мордовии постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее - Конкурс) в 2022 году.

2. Определить для подготовки проекта благоустройства территорию 
центральной площади по улице Большевистская.

3. С 01.03.2022 г. по 07.04.2022 г. организовать проведение общественных 
обсуждений по определению мероприятий по благоустройству и функций 
центральной площади по улице Большевистская (далее - общественные 
обсуждения):

- путем сбора предложений в здании администрации городского поселения 
Ковылкино по адресу: г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30 в специальные 

е урны для сбора предложений;
- путем отправки электронного письма с предложениями на адрес 

электронной почты kovylkino_adm@mail.ru;
- в ходе проведения мероприятий, организованных в целях вовлечения 

граждан в процесс разработки концепции благоустройства.
4. Материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 

разместить на официальном сайте администрации городского поселения 
Ковылкино по адресу: http://admkovilkino.ru/.

5. Организовать экспозицию материалов, которые подлежат общественному 
обсуждению, в здании администрации городского поселения Ковылкино по 

mailto:kovylkino_adm@mail.ru
http://admkovilkino.ru/


адресу: г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30. на информационном стенде на 1 
этаже. Время посещения: ежедневно с 08:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00), выходные: суббота, воскресенье. Консультации по экспозиции 
проводятся в течении времени, предусмотренного для посещения экспозиции, в 
отделе по муниципальному имуществу, жилищным вопросам, архитектуре, 
строительству, землепользованию и ЖКХ администрации.

6. Организацию и проведение общественных обсуждений осуществляет 
администрация городского поселения Ковылкино. Подведение итогов проведения 
общественных обсуждений осуществляет общественная комиссия по вопросам 
подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино на 
2018-2024 годы».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения Ковылкино Шишкаева 
Романа Владимировича.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Ковылкино в сети «Интернет» по 
адресу: http://admkovilkino.ru/.

Врио главы администрации 
городского поселения Ковылкино ’ Никичина

http://admkovilkino.ru/

