
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЗОВСКА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2023 г. г. Новоазовск №013

Об осуществлении приема от населения 
предложений и об обсуждении с 
населением предлагаемых мероприятий и 
функций общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект

В соответствие с решением Общественной комиссии администрации города 
Новоазовска для организации общественного обсуждения проектов формирования 
комфортной городской среды и подведения его итогов, созданной распоряжением 
главы администрации города Новоазовска от 10 января 2023 года №001 , 
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 
2018 года № 237 «Об утверждении 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» (с изменениями), 
Федеральным Конституционным Законом от 04 октября 2022года № 5-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в 
составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», 
п. 4.1 Положения об администрации города Новоазовска, утвержденного 
распоряжением главы администрации Новоазовского района от 27 марта 2015 года № 
039 (с изменениями), в целях принятия участия в конкурсе

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Осуществить прием от .населения предложений по мероприятиям и 
функциям общественной территории -  Аллеи по улице Шмидта (вдоль набережной 
от улицы 60 лет СССР до улицы Брюхнова), на которой будет реализовываться 
проект, с 17 февраля 2023 года по 27 февраля 2023 года по адресу: г. Новоазовск, ул. 
Гриценко, 92 каб. 213 на бумажном носителе в произвольной форме.

2. Провести обсуждение с населением предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект 28 февраля 2023 
года в 10:00 в актовом зале администрации города Новоазовска.

3. Возложить функции по подведению итогов на Общественную комиссию 
администрации города Новоазовска для организации общественного обсуждения 
проектов формирования комфортной городской среды и подведения его итогов, 
созданной распоряжением главы администрации города Новоазовска от 10 января 
2023 года №001.

4. Контроль з
5. Настоящее

Глава администрации А.И. Баландин


