
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

30 марта 2020 г.    г.Нефтекумск   № 409 
 
 

Об организации приема предложений от населения города Нефтекумска 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  о мероприятиях, 
которые целесообразно реализовать на территории городского парка в рамках 
реализации проекта создания комфортной городской среды 

 
 
В соответствии с Уставом Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, утверждённым решением Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г. № 39, 
постановлениями администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451 «Об утверждении 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы», 28 февраля 2020 г. № 223 «Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды» администрация 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

 
 

ПОСТАНАВЛЯЕТ:  
 
1. Организовать с 31 марта 2020 года по 9 апреля 2020 года прием 

предложений от населения города Нефтекумска Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  о мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на территории городского парка, в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды. 

 
2. Определить управление городского хозяйства администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края уполномоченным 
органом по приему и подведению итогов предложений от населения города 
Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края  о 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать на территории городского 
парка в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды.  

 
3. Установить, что предложения жителей о мероприятиях, которые 

целесообразно реализовать  на территории городского парка  в рамках 
реализации проекта создания комфортной городской среды, могут быть 
поданы в управление городского хозяйства администрации Нефтекумского 



городского округа Ставропольского края следующими способами: 
на адрес электронной почты:admneftekumsk@mail.ru, с пометкой 

«Предложения о мероприятиях на территории городского парка»; 
лично по адресу: Ставропольский край, город Нефтекумск, микрорайон 

2, дом 14 (каб. № 7). 
 

 4. Опубликовать настоящее постановление 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». 
     

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника 
управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края Лягусь А.В. 

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

 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                Д.Н. Сокуренко    

 


