
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

                                             ______________ 

 

 

О приеме предложений от населения и об обсуждении предлагаемых 

мероприятий и функций общественной территории, на которой будет 

реализован проект в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

 

 

В соответствии с п. 11 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07 марта 2018 года № 237, ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, 

руководствуясь Уставом города Арзамаса Нижегородской области и на 

основании Решения муниципальной общественной комиссии от 02.03.2022 года: 

1. Определить начало приема от населения предложений и обсуждений с 

населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на 

которой будет реализовываться проект «Концепция развития территории у 

водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе» в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях (далее предложения) с 

05.03.2022 г. Продолжительность приема предложений составляет 15 

календарных дней. 

2. Определить пункты сбора приёма предложений: 



2 

 

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

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

фойе); 

2.3. Центр развития творчества детей и юношества им. А.П. Гайдара (фойе); 

2.5. КУМ №8 (ул. Жуковского, д. 1, актовый зал); 

2.6. Онлайн-платформа Яндекс.Взгляд 

3. Сбор предложений определить в форме онлайн-анкетирования, офлайн-

анкетирования, общественных обсуждений в офлайн-формате, в формате 

интервью, проведения конкурса рисунков «Какой должна стать территория 

Водонапорной башни в 2023 году», проведения конкурса эссе среди учащихся 

«Новая жизнь территории Водонапорной башни». 

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

подлежит официальному опубликованию. 

5. 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». 

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса Гусева М.Н. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса               А.А.Щелоков 


