
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 01.04.2021 № 220-п 
г. Елизово 

О проведении общественного обсуждения 
о предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству на общественной 
территории - «Городской парк отдыха у 
р.Половинка», на которой будет 
реализовываться проект создания 
комфортной городской среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
Главы Елизовского городского поселения от 17.02.2021 № 03 «О принятии решения 
об участии в 2021 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды», протоколом заседания Муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды в Елизовском городском поселении» 
от 31.03.2021 № 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 01.04.2021 по 19.04.2021 общественное обсуждение о 

предлагаемых мероприятиях по благоустройству на общественной территории -
«Городской парк отдыха у р.Половинка», на которой будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды. 

2. Предложения о мероприятиях по благоустройству на общественной 
территории - «Городской парк отдыха у р.Половинка», на которой будет 



реализовываться проект создания комфортной городской среды, жители 
Елизовского городского поселения могут направить в период с 01.04.2021 по 
10.04.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, либо в форме 
электронного обращения по адресу электронной почты: egp@admelizovo.ru. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения В.А. Масло 

mailto:egp@admelizovo.ru

