АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения

ГОРОД ЖУКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от

tP # /.

2018 г

У %

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской среды
В целях получения государственной поддержки из федерального бюджета для
разработки и реализации лучш его проекта создания комфортной городской среды,
направленного на улучш ение архитектурного облика, создания благоприятной и
комфортной среды для проживания и организации досуга жителей на территории
городского поселения город Жуков. ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучш их проектов в
сфере создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических
поселениях.
2. С 15 по 26 февраля 2018 г. организовать прием предложений от жителей с
указанием городских территорий общего пользования различного функционального
назначения (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которым
требуется выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшения
архитектурного облика городского поселения город Жуков, создания благоприятной и
комфортной среды для проживания и организации досуга жителей, повышения уровня
санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населения.
3. Определить пункты сбора предложений:
- фойе здания администрации городского поселения город Жуков,
ул. Гурьянова, 4, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00;
- фойе городского дома культуры ГАУКС «Возрождение», ул. Гурьянова, 2, с
понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 14.00;
- Протвинская библиотека ГАУКС «Возрождение», ул. Ленина, 10 с
понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00 (с 14.00 до 15.00 обеденный перерыв)
- фойе 1 этажа М УК «Жуковская межпоселенческая библиотека имени
Н.Н. Ремизова», ул. Коммунистическая, 5, с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.
воскресенье с 9.00 до 18.00.
4. Ответственным лицом за организацию работы по участию в конкурсе
назначить заместителя Главы администрации - начальника отдела муниципального
хозяйства
и архитектуры
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