
 

 

Об участии муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

 

 

 В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области,  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Принять муниципальному образованию «Инзенское городское 

поселение» в лице Администрации муниципального образование «Инзенский 

район» участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды (далее – Конкурс). 

 2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального 

образования «Инзенское городское поселение», предлагаемых для отбора для 

участия в Конкурсе (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы для подготовки конкурсной заявки 

для участия в Конкурсе (Приложение № 2). 

4. Провести сбор предложений от населения по выбору общественной 

территории в срок с 10.03.2018 по 20.03.2018 путем направления письменных 

предложений по адресу: 433030, Ульяновская область, г.Инза,ул.Революции, 

д.56, или в виде электронного документа на электронную почту 

arxitektinzaraion@mail/ru. 

5. Возложить на общественную муниципальную комиссию, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» от 21.02.2017 № 103-п «Об утверждении Порядка 

проведения отбора общественных территорий для формирования перечня 

общественных территорий муниципального образования «Инзенское городское 

поселение», подлежащих благоустройству в 2018-2022гг., функции по 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г.Инза 

06 марта   2018 г.                                                                        №142 



организации общественного обсуждения проектов создания комфортной 

городской среды населением и принятию решения по выбору общественной 

территории (общественных территорий) на которой будет реализовываться 

проект создания комфортной городской среды. 

6. Провести заседание общественной муниципальной комиссии о 

подведении итогов приема предложений от населения о выборе общественной 

территории в срок до 22.03.2018.  

Опубликовать протокол заседания общественной муниципальной 

комиссии в течение двух рабочих дней на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести заседание общественной муниципальной комиссии о 

подведении итогов приема предложений от населения об определении перечня 

мероприятий, которые целесообразно осуществить на общественной 

территории, в срок до 06.04.2018.  

Опубликовать протокол заседания общественной муниципальной 

комиссии в течение двух рабочих дней на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Сформировать и предоставить конкурсную заявку в 

межведомственную комиссию Ульяновской области в срок не позднее 

20.04.2018. Направить копию заявки в Министерство строительства и жилищо-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Вперед» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования «Инзенский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Топала Д.А. 

   

 

Глава Администрации  района                                             А.И.Макаров 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Базин А.А. 

2-55-64 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

                                                                                            Администрации  района 

От  06.03.2018 №142 

 

 

 

Перечень общественных территорий муниципального образования 

«Инзенское городское поселение», предлагаемых для отбора для участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

 

 

№ 

п\п 

Адрес 

1 г. Инза  Парк  Диатомового комбината 

2 г. Инза Сквер микрорайона ФНМ 

3 г. Инза Парк им.Морозова  

4 г. Инза Сквер по ул.Алашеева 

5 г. Инза Сквер в микрорайоне Лесхоз 

6 г. Инза Центральная часть города (ул. Заводская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации района 

от  06.03.2018 №142 

 

 

Состав рабочей группы для подготовки конкурсной заявки для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

 

 

Председатель рабочей группы: 

Базин А.А.- Директор муниципального казенного учреждения 

«Управление архитектуры и строительства» муниципального образования 

«Инзенский район»;  

 

Члены рабочей группы: 

Ключников С.В. – начальник управления ЖКХ и ТЭК и дорожной 

деятельности  Администрации  муниципального образования «Инзенский 

район»;  

Манютин С. Ю.- Заместитель председателя Общественной палаты 

муниципального образования «Инзенский район» (по согласованию); 

Моисеева Т.В. - Председатель Общественной палаты муниципального 

образования « Инзенский район» (по согласованию);  

Руднев О.В. – заместитель директора  ООО «ЖЭУ» (по согласованию); 

Топал Д.А. – Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский район»; 

Федотов В.А. – помощник депутата Законодательного собрания 

Ульяновской области (по согласованию); 

Фролов М.П. – председатель Комитета  по управлению муниципальным  

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район»; 

Шафеев А. Р.- Председатель Общественного Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «Инзенский район» (по 

согласованию). 

 

 

 


