
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

01.02.2023                                                                                                       № 73 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

О приёме предложений о мероприятиях и функциях, 

которые целесообразно реализовать 

на выбранной общественной территории 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 субъектов Российской Федерации для по-

ощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом муници-

пального образования «Старомайнский район» Ульяновской области Админи-

страция муниципального образования «Старомайнский район» п о с т а н о в л я -

е т :  

1. Определить: 

1) срок приѐма предложений от населения рабочего посѐлка Старая Май-

на Ульяновской области о предлагаемых мероприятиях и функциях, которые 

целесообразно реализовывать на выбранной общественной территории (Благо-

устройство территории улицы Советской, пер. Глухова, пер. Молочного и вы-

ходы к реке Волга в р.п. Старая Майна Ульяновской области), на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды, с 03 февраля 

2023 года по 12 февраля 2023 года;  

2) пунктом сбора предложений - Администрацию муниципального обра-

зования «Старомайнский район», расположенную по адресу: 433460, Ульянов-

ская область, рабочий посѐлок Старая Майна, пл. Ленина, д. 2. 

2. Отделу архитектуры и благоустройства Управления топливно-

энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства 

Администрация муниципального образования «Старомайнский район»: 



2 

 

1) организовать приѐм предложений и функций от населения, предлагае-

мых мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реа-

лизовываться проект создания комфортной городской среды в срок, указанный 

в части 1 настоящего постановления; 

2) обеспечить опубликование в официальном сетевом издании - офици-

альный сайт Администрация муниципального образования «Старомайнский 

район» (stmаina.com) протоколов заседаний общественной комиссии в течение 

двух рабочих дней со дня их оформления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-

тевом издании – официальный сайт Администрация муниципального образова-

ния Старомайнский район (stmaina.com). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 


