
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

28 февраля 2020 г.   г.Нефтекумск   № 223 
 
 

Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов  
создания комфортной городской среды  

 
 
На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 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», Уставом Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, утверждённым решением Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39 
администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

 
 

ПОСТАНАВЛЯЕТ:  
 
1.  Принять участие городу Нефтекумску Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее - конкурс).  

 
2. Утвердить прилагаемый Перечень общественных территорий города 

Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
предлагаемых для отбора общественной территории для включения в заявку на 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды (далее – Перечень). 

 
3. Организовать прием предложений от населения по выбору  

общественной территории, включенной в Перечень с 01 марта 2020 года по 30 
марта 2020 года включительно.  

 
4. Утвердить следующие способы подачи предложений от населения по 

выбору Общественной территории: 
 



4.1. Предоставление гражданином Российской Федерации¸ проживающим 
на территории города Нефтекумска Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, предложений в управление городского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее 
- Управление)  по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 2, 
дом 14, каб. № 7, в произвольной форме.  

4.2. Голосование по выбору Общественной территории на официальном 
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-
официальный сайт).  

4.3 Голосование в пунктах сбора предложений от населения города 
Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края по 
выбору  Общественной территории, согласно приложению.  

 
5. Возложить функции по организации общественного обсуждения 

проектов и подведения итогов на общественную комиссию  по обеспечению 
реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 
годы» (далее - общественная комиссия), утвержденную распоряжением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 15 
июля 2019 г. № 447-р. 

 
6. Общественной комиссии:  
6.1. Не позднее 31 марта 2020 года: 
провести заседание и принять решение о подведении итогов приема 

предложений от населения;  
определить Общественную территорию, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений;  
опубликовать протокол заседания общественной комиссии в 

общественно-политической газете Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Восход» и разместить на официальном сайте 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух 
рабочих дней после проведения заседания.  

6.2. Не позднее 12 апреля 2020 года: 
провести заседание и принять решение о подведении итогов  приема 

предложений от населения 
определить перечень мероприятий, которые целесообразно осуществить 

на выбранной Общественной территории,  
опубликовать протокол заседания общественно-политической газете 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Восход» и 
разместить на официальном сайте администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края. 

6.3. Проводить заседания в зале заседания Управления по адресу: 
Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 2, дом 14. 



7. Управлению городского хозяйства администрации Нефтекумского 
городского хозяйства Ставропольского края  до 11 мая 2020 года оформить и 
подать конкурсную заявку в межведомственную комиссию Ставропольского 
края, копию конкурсной заявки – в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  Российской Федерации.  

 
8. Настоящее постановление подлежит размещению в общественно-

политической газете Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Восход» и на официальном сайте администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации – начальника управления городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края Лягусь А.В.   

 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

 Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

от 28 февраля 2020 г. № 223 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий города Нефтекумска  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края,  
предлагаемых для отбора общественной территории для включения  

в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

 
№ 
п/п 

Наименование общественных территорий 

1. Городской парк 
2. Стела «Европа-Азия» на въезде в город Нефтекумск 
3. Сквер микрорайона Камыш-Бурун города Нефтекумска 

4. Пешеходная зона от проспекта Нефтяников до улицы 50 лет Пионерии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

 Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

от 28 февраля 2020 г. № 223 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов сбора предложений от населения города Нефтекумска 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края для включения в 
заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды   
 

№ 
пп 

Пункт сбора предложений 

1. Здание Управления городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
расположенного по адресу: город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 14, 
приемная 

2. Здание  муниципального бюджетного учреждения Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
расположенного по адресу: город Нефтекумск, проспект Нефтяников, 
д. 20 а 
 

__________ 


