
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ _ КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

по сЕлЕниЕ корАБлинского l\{унициплльного
РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от к?б),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202а года l4JYg

8б учасгIi1{ во Всероссийском Ko}rKypce JIучltlих проектоR созlIания
кtJlttd)ор,t,ьой городской среды cpellи малых городов и ис,[орических

посе;IеIIий 2020 голу

В l1елях повышения уровня благоустройства объектов городской среды на
террI{l,оl]ии i,lуtIиципального образования - Кораб"lrинское гороl{ское посеJIение
Кораб.,rliнского муниципалъного района Рязанской области, IтовыLше}Iия уровirяобустроiiства N4ест массового отд{ыха населеFIия с учетом приорите1ов
терриl,оl)иалъного развития, В соответствии с проектом муниципальной
прощ)ir)чtiл4ы },,1уltLjI{ипального образования - Кораблиrrское r.opo/lci{oe посеJIение
Кораб.,rr.нсIiсI,о \{униципального районаl Рязанской области <Формирование
соврсNrеjtttой l.;i;tlдской СРС;:{iэ{ гJ \l\ilt.]I1иIiajILito\1 образовании - Кораблинское
I,opo,iCIi ,е ItС:,Jе,. ji,'trие Кораб;lиrtсксlt,о ]чfу}{IlIIиitа-rlьIтого райоrlа Рязаrlской обласr.и
на 201в-202] ],J.]lЫ)), руководств)/ясь ус,га]зом п,tунициllаJlъilогo образования
Itораб,,ilir{ское городское поселение Кораблинского муниципаJlьного райоtrа
Рязаr ic l,:,lй сlС,;1;;; 1,ц ПоСТдFiоВIIIIF]Т:

l , I lринЯl,ь учасТие вО ВсероссИйском Koirкypce лучших проектов создания
комфоt,l,,,rтой городской среды срели малых городов и исторических llосе;rений в
2020i,c,,i1, со .роком реализации 2021 -2020гг.

2. О;iредlеJl}lть срок принятия предложеrтий от населения tTo обrr{ественным
террI]1i)l)I,iям /lJIя вкJIючения в заrлвку города Кораблино для участия во
Всероt:lийскопi конкурсе с 0З марта2О2а года по l7 марта 2020 года.

з. i.,)lrреДi:л.i't'ь, что сбор IIРе,ц_rtоiкеttт,тй от I{tlсе.гIеIJия I1O обtttествеItным
Teppiii:,, )IIям . irlя включения i] :]аявку j,Opojla Кораблино /-IJIя учас.гия во
В сер J l.] j ]{йtск,;N, 1,, {)нкурсе осушIе ст,l]Jlяеl]сrI ;

- в d;or:ie lf;Ir гральной биб;lиотеки I,opolla Кораб"шин.' по у,,т, I tервомайская,
/lошла _i,"r льт\ръ1 ito ул. МаяКовсitого, ЕркЦ по ул. Зубковой;

- на ,:;tйте al{lчtИНИСтрации города Кораблино gorod-korablino.ru.
- Iiil :траIiи]]с группы адN,{инистрации города Кораблино в соrIиальной сети

vk.cotTl,' gorodsredakorablino в информационно-телекоммуникационной сети
<Инl,еi;riэт>,

4. Сrrl,б;IикOватъ настоящее постано]]tlсние и объявление q) нечаJIе гIриеN,{а
пред.jt();I.ешиt]i riаселения гtо общественЁыл,r террит()рия\4 на сайте аДN/tИНИСтрации
Кораб:iоiнскогс городского поселения: golod-korablino.ru.



5. F,;1,jтояll{е* 1Iостановление вступает в силу со дня опубликования.
6, i,-l"ll+трtlлi, за исполнением

ЗаМеСТi i i'еJIЯ ГЛаiВЫ аДМИНИСТРаЦИИ

настояш{его постановления возJIожить

fiе,члиrlу А.А.
на

Глава i] liмин исl,рации Корабли
городского поселения В.Н.Ермаков
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