
Сообщение о сборе предложений по наиболее посещаемой муниципальной территории. 
 

ВНИМАНИЕ! ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ! 
 

 Начинается проведение сбора заявок (предложений) в подпрограмму благоустройство муниципальных территорий 
общего пользования города Суздаля на 2018 год.  

Согласно инвентаризации общественных территорий,  проведенной на основании постановления администрации 
города Суздаля от 11.07.2017 № 499 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования город Суздаль» сформирован 
адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018 - 2022 годы муниципального 
образования города Суздаль, в который включены следующие территории: 

1. Парк культуры и отдыха им. 950-летия города Суздаля по ул. Ленина; 
2. Парк им. 40-летия Победы по ул. Советская; 
3. Сад на ул. Кремлевская; 
4. Сквер "Погибшим воинам" (ул. Ленина - ул. Васильевская); 
5. Сквер у памятника Дмитрию Пожарскому (ул. Ленина); 
6. Сквер у ресторана "Сокол"  (ул. Ленина - ул. Торговая площадь); 
7. Сквер у "Торговых рядов" (ул. Ленина). 
Предложение о включении в муниципальную программу (добавление в перечень голосования на сайте 

администрации города) общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в 
соответствии с Порядком по представлению, рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Суздаля в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования города Суздаля на 2018-2022 годы», 
утвержденным постановлением главы администрации города Суздаля от 28.09.2017 № 652. 
 Порядок подготовки и подачи заявки размещен на сайте органов местного самоуправления города Суздаля в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» (http://www.gorodsuzdal.ru/index.php/component/content/article?id=3642), 
раздел «Формирование современной городской среды муниципального образования города Суздаля на 2018-2022 годы». 

 Заявки с прилагаемыми к ней документами подаются в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Суздаля нарочно по адресу: г.Суздаль, ул.Красная площадь, д.1, кабинет № 13, с понедельника по пятницу с 08:30 ч 
до 13:00 ч и с 14:00 ч до 17:00 ч. Телефон для справок: 8 (49 231) 2-08-20. 

Сбор заявок (предложений): с 24.10.2017 по 17.11.2017. 
Рейтинговое голосование по включению муниципальной территории общего пользования города Суздаля состоится: 

с 21.11.2017 по 26.11.2017. 

http://www.gorodsuzdal.ru/index.php/component/content/article?id=3642

