
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                 
                                                                                                    

От  20  февраля   2019  №  277

Об утверждении дизайн - проектов 
общественных территорий, предлагаемых для
рейтингового голосования в 2019 году 

В соответствии с постановлением  Правительства РФ  от 10.02.2017 года №
169 «Об  утверждении  Правил  предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных  программ формирования  современной  городской  среды»,
Уставом  города Клинцы Брянской области, протоколом № 2 общественной
комиссии   по  обеспечению  реализации  программы  «Формирование
современной  городской среды городского округа «город Клинцы Брянской
области» на 2018-2022 годы  от 18.02.2019 года,  с целью привлечения  к
участию  населения муниципального образования городского округа «город
Клинцы  Брянской  области»    к   обсуждению   и  определению   перечня
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке  в  соответствии  с   муниципальной  программой  «Формирование
современной   городской   среды   «городского  округа  «город  Клинцы
Брянской области»» на 2018-2022 годы 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  дизайн  -  проекты  общественных  территорий  городского
округа «город Клинцы Брянской области»  для рейтингового голосования в
2019 году: 
- Ленинский парк, расположенный  ул. Ворошилова (Приложение № 1);

      - сквер «им. Н.А. Щорса», расположенный на пересечении  ул. Октябрьская,
     ул. Дзержинского, ул. Красная Площадь (Приложение № 2).   

2.  Опубликовать  настоящее   постановление  на  официальном  сайте
Клинцовской городской администрации в сети Интернет и в Клинцовской
объединенной газете «Труд».
3.  Настоящее   постановление   вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.
4.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления   возложить на
заместителя главы Клинцовской городской администрации П.В. Разумного. 

Глава  городской администрации                                                А.И. Морозов
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Заместитель Главы городской администрации П.В. Разумный

Начальник отдела ЖКХ, энергетики,
строительства и ТЦП городской 
администрации

С.О. Москальков

И.о. Начальника  отдела юридической службы 
городской администрации       

О.О. Приходько

 Начальник  отдела архитектуры, 
градостроительства и землеустройства 
Клинцовской городской  администрации

Кузьменкова Т.В.  

Симоненко Татьяна Анатольевна
8 (48336) 4-32-89



                      Приложение № 1
к постановлению Клинцовской 

городской администрации 
                                                                           от 20.02.2019 года  № 277

Дизайн-проект благоустройства общественной территории Ленинского
парка, расположенного  ул. Ворошилова



Приложение № 2
к постановлению Клинцовской 

городской администрации 
от 20.02. 2019 года № 277

Дизайн-проект благоустройства общественной территории
сквера «им. Н.А. Щорса», расположенного на пересечении  
ул. Октябрьская, ул. Дзержинского, ул. Красная Площадь
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