
                                                                 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

                                             ______________ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

01.02.2022 г. №124 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 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»: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 01.02.2022 г. 

№124 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды» (далее постановление), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. 

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства,  городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса организовать прием 

предложений от населения по выбору общественных территорий, на которых 

будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на 

территории города Арзамаса Нижегородской области в форме открытого приема 

предложений и в форме электронного приема предложений путем онлайн – 

голосования в сети «Интернет». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. 

Установить период: 

- для открытого приема предложений с 08:00 07.02.2022 г. до 17.00 28.02.2022 г.   
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- для электронного приема предложений с 17.02.2022 г. по 28.02.2022 г. на 

платформе «Яндекс Взгляд». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 5.1. следующего содержания «5.1. 

Утвердить перечень общественных территорий для электронного приема 

предложений (онлайн – голосования) в соответствии с Приложением № 3». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Управлению коммуникаций (Бурцев Д.Ю.) обеспечить опубликование на 

официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет и в газете 

«Арзамасские Новости» настоящее постановление и решение муниципальной 

общественной комиссии «О подведении итогов приема предложений населения 

по выбору общественных территорий, на которых будет реализовываться проект 

создания комфортной городской среды». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса               А.А.Щелоков 
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       Приложение № 3 

к постановлению администрации 

                                                                                           города Арзамаса 

от __________ № _____________ 

 

Перечень 

общественных территорий для электронного приема предложений (онлайн – 

голосования). 

 

1. Территория водонапорной башни и мемориала Вечный огонь; 

2. Улица Верхняя Набережная 

3. Гайдаровские пруды 

4. Сквер им.  А.В. Ступина по ул. Советская 

5. Другое (Ваши предложения) 


