
                                                                      

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

                                             ______________ 

 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

 

 

 

С целью создания комфортной городской среды на территории города 

Арзамаса Нижегородской области, в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», руководствуясь 

Уставом города Арзамаса Нижегородской области: 

 

     1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 

году. 

     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. 
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     3. Установить период приема предложений с 08:00 07.02.2022 года по 17:00 

21.02.2022г. 

     4. Утвердить перечень мест для организации пунктов сбора предложений по 

общественным территориям, на которых будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды на территории города Арзамаса Нижегородской 

области в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (Приложение № 1). 

     5. Утвердить форму предоставления предложения по общественным 

территориям, на которых будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды на территории города Арзамаса Нижегородской области в 

рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (Приложение №2).  

     6. 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». 

     7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

     8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса               А.А.Щелоков 
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                                                                                          Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                           города Арзамаса 

от __________ № _____________ 

 

Перечень 

мест для организации пунктов приема предложений по общественным 

территориям, на которых будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды на территории города Арзамаса 

Нижегородской области в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

 

1. Администрация города Арзамаса (ул. Советская, д. 10, кабинет. 8) ; 

2. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (ул. Свободы, д. 9, 

помещение 2); 

3. Городская библиотека-филиал №8 (11 микрорайон д. 22); 

4. Городская библиотека-филиал №2 (ул. Зеленая д. 16/1); 

5. ФОК «Звездный» (ул. 3 Спортивный переулок д.1); 

6. МФЦ г. Арзамаса (ул. Кирова, д. 27А); 

7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры 

и благоустройства администрации города Арзамаса (ул. Калинина 10А, кабинет 

№ 22); 

8. КУМ №6 (ул. Калинина, д. 41/1); 

9. КУМ №8 (ул. Жуковского, д. 1) 

9. МБОУ СШ №10 (проспект Ленина, д. 206А) 

10. МБОУ «Гимназия» (ул. Калинина, д. 13А) 

11. Арзамасский филиал ННГУ (ул. Карла Маркса д. 36) 
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                                                                                            Приложение № 2   

к постановлению администрации 

                                                                                           города Арзамаса 

от __________ № _____________ 

 

Форма 

предоставления предложения по выбору общественных территорий, на 

которых будет реализовываться проект создания комфортной городской 

среды 

на территории города Арзамаса Нижегородской области в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

 

№ п/п Адрес муниципальной территории общего пользования и наименование 

  

  

  

  

 


