
Аронов/[стащил ирввйскогоСЕЛЬСОВЕТА
игввйского РАЙОНА кмсноятскогоКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л И, . 2022 с. Ирбейское ;;…
Об участии в конкурсе луч-ппих проектов создания комфортной городской
среды

В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие
органам местного самоуправления в формировании современной городской
среды», утверждённой постановлением Правительства Красноярского края
от 29.08.2017 №512-п. Муниципальной программы «Формирование
современной сельской среды на территории муниципального образования
Ирбейский сельсовет Ирбейского района Красноярского края на 2018-2024гг»,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Ирбейского сельсовета Ирбейского
района Красноярского края. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды (далее * конкурс).

2. Утвердить Порядок приема предложений от населения о выборе
общественной территории и о мероприятиях на обшественной территории
для участия в конкурсе, согласно приложению 1.

2. Определить пункты сборе предложений согласно приложению 2.
3. Начать прием предложений от населения о выборе общественной

территории для участия в конкурсе с 25.03.2022 по 13.04.2022.
4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений

на общественную комиссшо, утвержденную постановлением администрации
Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края от 21.03.2022 №
22-пг (далее - общественная комиссия).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его

официального опубликования.

Глава Ирбейского сельсовета %;; Н.А. Белоконь



Приложение 1

к постановление администрации
Ирбейского сельсовета Ирбейского
района Красноярского края
от 21 .03. 2022 г № 23-пт

Порядок
приема предложений от населения о выборе общественной территории

и мероприятиях на общественной территории, для участия в конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды

Настоящий Порядок разработан в целях определения общественной
территории и мероприятий на общественной территории для участия
в конкурсе лучпшх проектов создания комфортной городской среды (далее _
конкурс, Порядок) в отношении следуюших территорий:

площадь Районного дома культуры. расположенная по адресу:
с. Ирбейское ул, Ленина 5513;

сквер в с. Ирбейское Ирбейского района Красноярского края,
расположенный по адресу: с. Ирбейское, ул. Красноярская, 7А;

игровая детская площадка в с. Ирбейское Ирбейского района
Красноярского края, расположении по адресу: с. Ирбейское. ул. Давыдова, 40;

сквер в с. Ирбейское Ирбейского района Красноярского края,
расположенный по адресу: с. Ирбейское, ул. Ленина, 113.

1. Предложения о выборе общественной территории и мероприятиях
вправе подавать жители населенного пункта

2. Предложения принимаются:
- в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных

в приложении№ 2 к настоящему Постановлению;
- в письменной форме по результатам организованных опросов,

анкетирования и иных мероприятий;
- в электронной форме путем направления сообщения на адрес

электронной почты: ігЬеі51ту‚5е1зоуе1@уапоех.ш
3. Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки.

установленные настоящим постановлением
4. Общественная комиссия в срок не пшднее 13 апреля 2022 года

на очном заседании подводит итоги приема предложений о выборе
общественной территории и мероприятий на общественной территории
для участия в конкурсе,

5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания
общественной комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного
протокола направляется в оршн местного самоуправления.

6. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию
в течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Ирбейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,



Приложение 2
к постановление№инистрвции
Ирбейского района
от «а» И „2022 №31дпг

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема предложений от населения о выборе общественной

территории и предлагаемых мероприятиях на общественной территории. для
участия в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды»
муниципального образования Красноярского края Ирбейского сельсовета

№ Наименование обьекта по \ Адрес расположения Период (часы)
п/п приему предложений объекта по приему приёма

предложений предложений
1

7 Администрация Ирбейского с. Ирбейское, пер. с 8-00
сельсовета Красноармейский, 2 до 12-00

с 13-00
до 16—00


