
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

________11.01.2021_______                                                                                           №__1__ 
Об участии во Всероссийском    
конкурсе на право получения  
поддержки в целях реализации  
лучших проектов создания  
комфортной городской среды  
 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 7 сентября 2017 года № ПР-1773, 
постановлением Правительства РФ от 7 марта 2018 года № 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"  
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек (далее – 
«Всероссийский конкурс»). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 20.02.2020 №145 «О принятии решения по участию во 
Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс.человек». 

3. Объявить начало приема предложений от населения муниципального 
образования город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по выбору общественной территории предлагаемой 
для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек, начиная с 19 января 2021 года 



и заканчивая 03 февраля 2021 года.  
 4. Утвердить пункты сбора предложений: 

4.1. На бумажном носителе: 606520, Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 105; 

4.2. В форме электронного документа: adminzvl@mail.ru. 
5. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                    С.Н.Кириловский 

 
 
 
 


