
Утверждаю:
Заместитель главы администрации города 
11овозыбкова, председатель общественной 
комдеййг 1-̂1гч,

А.В .Небылица
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заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Парки м^льах,гор^дов>> на территории 
города Новозыбкова 04.03.2017 г.

Председательствовал:
Небылица Андрей - заместитель главы администрации города Новозыбкова
Васильевич по социальной политике, председатель комиссии
Присутствовали:
Члены общественной комиссии, согласно постановлению главы администрации 
города Новозыбкова от 03.03.2017 г. № 85.
Кворум для голосов общественной комиссии имеется.

Повестка заседания:
1. Утверждение порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций по выбору парка, подлежащего 
благоустройству в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «парки 
малых городов» на территории муниципального образования город Новозыбков 
Брянской области.

По вопросу повестки заседания выступили:
- Небылица Андрей Васильевич - заместитель главы администрации города по 
социальным вопросам администрации города Новозыбкова;

Демина Елена Васильевна - и.о. начальника отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Новозыбкова;
- Каюшникова Лариса Васильевна - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Новозыбкова.
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Заслушав информацию о реализации на территории города Новозыбкова 
приоритетного проекта «Парки малых городов»
РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Порядок и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций по выбору парка, подлежащего 
благоустройству в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта 
«Парки малых городов» на территории муниципального образования город 
Новозыбков Брянской области».

2. Разместить на официальном сайте администрации города «Порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций по 
выбору парка, подлежащего благоустройству в 2017 году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Парки малых городов» на территории муниципального 
образования город Новозыбков Брянской области».

Протокол вела Бегленко Т.И., 
инспектор орготдела администрации горо,
Новозыбкова, секретарь общественной
комиссии



Утвержден Протоколом №1

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложении граждан и организации по выбору парка, подлежащего 

благоустройству в 2017 году в рамках реализации n p ^ ^ to p ^ ro ro  проекта
ащего

«Парки малых городов» на территории муниципального образования 
город Новозыбков Брянской области.

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования город Новозыбков в 2017 году и определяет 
сроки, последовательность представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций по выбору парка, и формирования 
перечня работ по благоустройству парка в городе Новозыбкове.

В настоящем Порядке под парком понимается озелененная территория 
многофункционального или специализированного направления 
рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового 
отдыха населения.

2. Порядок и сроки представления предложений граждан, 
организаций по выбору парка, подлежащего благоустройству в 2017 году

Информация о представлении предложений граждан, организаций 
размещается на официальном сайте муниципального образования город 
Новозыбков http://www.zibkoe.ru/.

Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 
году вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) 
проживающие на территории города Новозыбкова.

Предложения направляются в виде заявки по форме, согласно 
приложения к настоящему порядку.

Предложения принимаются в администрации города Новозыбкова по 
адресу: г. Новозыбков, площадь Октябрьской Революции, д.2, каб. №408, в 
рабочие дни с 08 часов до 17-45 часов (перерыв на обед с 13-14 часов) или по 
электронной почте: arh.nw@ya.ru .

Все поступающие заявления подлежат обязательной регистрации.
Срок предоставления для рассмотрения предложений заявителей 

устанавливается до 01 апреля 2017 года.

3. Порядок рассмотрения предложений заявителей
Поступившие заявки рассматриваются общественной комиссией.
Состав общественной комиссии (далее - Комиссия) утвержден 

постановлением главы администрации города Новозыбкова от 03.03.2017 г.

Комиссия рассматривает все поступившие заявки и по результатам 
рассмотрения и оценки поступивших предложений Комиссией принимается 
решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году.

№85.

http://www.zibkoe.ru/
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Приложение№1 к 
Порядку

ЗАЯВКА

по выбору парка, подлежащего благоустройству в 2017 году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Парки малых городов» на территории муниципального

образования город Новозыбков.
Прошу включить 
парк___________

(указать адрес)

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Предложения по благоустройству:

ФИО заявителя______

Контактный телефон_

Личная подпись и дата 

Адрес_______________
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