
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «17»  января  2019 г.  №  70 

 

 

 

О начале приема предложений 

от жителей города Когалыма  

о мероприятиях, которые  

целесообразно реализовать  

на территории городского пляжа 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.2018 №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», Уставом города Когалыма, учитывая 

письмо Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.12.2018                   

№33-Исх-6500, протокол заседания общественной комиссии города Когалыма 

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» от 17.01.2019: 

 

1. Принять решение о начале приема предложений от жителей города 

Когалыма о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на территории 

городского пляжа в целях создания комфортной городской среды, в срок до 

19.02.2019. 

 

2. Утвердить Порядок приема предложений от жителей города 

Когалыма о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на территории 

городского пляжа в целях создания комфортной городской среды, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
 

Согласовано: 

первый зам.главы г.Когалыма     Р.Я.Ярема 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ      Е.Г.Рябоконева 
начальник ОАиГ      В.С.Лаишевцев 

Подготовлено: 

спец.-эксперт ОАиГ      А.Р.Касимова 

Разослать: ОАиГ, ЮУ, МКУ «УОДОМС», газета «Когалымский вестник». 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 17.01.2019 №70 

 

 

ПОРЯДОК 

приема предложений от жителей города Когалыма о мероприятиях, 

которые целесообразно реализовать на территории городского пляжа в целях 

создания комфортной городской среды (далее – предложения) 

 

1. Предложения принимаются в форме электронного документа со дня 

принятия решения о приеме предложений до 19.02.2019 включительно на 

адрес электронной почты: kasimovaar@admkogalym.ru, с указанием фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места 

жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внесшего 

предложение. 

2. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в 

журнале входящей корреспонденции отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма и направляются на 

рассмотрение общественной комиссии города Когалыма по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», созданной в соответствии с постановлением Администрации города 

Когалыма от 01.03.2017 №405. 

 

___________________________ 

 


