
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

Об участии муниципального образования город-курорт Анапа  
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания  

комфортной городской среды 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 7 марта 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», Уставом муниципального образования город-курорт Анапа 
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее соответственно – Конкурс, Проект).   

2. Для участия в Конкурсе управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Коржов В.А.) до 20 апреля 2022 г. организовать работу по подготовке заявки  
от муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Установить срок приема предложений от населения по выбору 
общественной территории для реализации Проекта в рамках участия в Конкурсе 
с 20 января 2022 г. по 1 февраля 2022 г. 

4. Определить дату подведения итогов предложений от населения по 
выбору общественной территории для реализации Проекта в рамках участия  
в Конкурсе – 3 февраля 2022 г. 
 5. Определить, что сбор предложений от населения осуществляется: 

на бумажном носителе в пунктах сбора предложений по адресу: г. Анапа, 
ул. Крымская, 150, – здание администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа (корпус 2); 

в электронной форме по адресу электронной почты: ugkh@anapa.ru, с 
обязательным указанием в теме электронного письма «Предложения для 
благоустройства на конкурс»; 

в электронной форме через электронную приемную администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, размещенную  
на официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет». 
 6. Утвердить форму представления предложений от населения по выбору 
общественной территории для реализации Проекта в рамках участия в Конкурсе 
(приложение). 
 7. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от 
населения, по определению общественной территории, на которой будет 
реализован Проект, на общественную комиссию, созданную постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от  
5 декабря 2017 г. № 4157 «Об утверждении Порядка проведения  
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа на 2018 – 2022 годы», Порядка определения очередности 
благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Анапа «Формирование  
современной городской среды на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа на 2018 – 2022 годы», Порядка определения очередности 
благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт Анапа «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа на 2018 – 2022 годы». 

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование в печатном средстве массовой 
информации: 

настоящего постановления; 
итогов выбора территории для участия в Конкурсе. 
9. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение  
на официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

настоящего постановления; 
итогов выбора территории для участия в Конкурсе. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Мариева Д.П. 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа
от _____________ № _____

ФОРМА
представления предложений от населения по выбору 

общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды

1. Какую территорию Вы предлагаете заявить на конкурс для последующего 
благоустройства (название, адрес)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ф.И.О: ______________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________

Даю согласие на обработку своих персональных данных.

«_____» _________________ 2022 г.                    /___________/________________
                                                                                                                    (подпись/расшифоровка)

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                                               В.А. Коржов


