
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2022 № 57-П 

г. Белая Холуница 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2022 году 

В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.03.2018 № 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 Белохолуницкого 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды (далее – Конкурс) в 2022 году. 

2. В период с 01.03.2022 по 20.03.2022 организовать прием 

предложений от населения об общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект благоустройства в рамках Конкурса. Определить 

пунктом сбора указанных предложений кабинет 307 администрации 

Белохолуницкого городского поселения (613200, Кировская обл., г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, д. 6). 

3. Создать общественную комиссию для организации общественного 

обсуждения проектов благоустройства, реализуемых на территории 

Белохолуницкого городского поселения в рамках Конкурса, и подведения его 

итогов (далее – Общественная комиссия). 
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4. Утвердить состав Общественной комиссии согласно приложению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в срок до 01.03.2022. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 21.02.2022 № 57-П 

СОСТАВ 

общественной комиссий для организации общественного обсуждения 

проектов благоустройства, реализуемых на территории Белохолуницкого 

городского поселения в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, и подведения его итогов 

КАШИН 

Станислав Александрович 

- глава Белохолуницкого городского 

поселения, председатель комиссии; 

 

ШУТКИНА 

Лилия Юрьевна 

- ведущий специалист отдела финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Белохолуницкого 

городского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

ЗАХВАТКИНА 

Юлия Геннадьевна 

 

- председатель ПО КРО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» (по 

согласованию); 

 

КИНЧИН 

Николай Михайлович 

- председатель Белохолуницкой РО КОО 

ВОИ (по согласованию); 

 

САВЕЛЬЕВА  

Оксана Алексеевна 

 

- корреспондент газеты «Холуницкие зори» (по 

согласованию);  

 

СУВОРОВ 

Дмитрий Сергеевич 

- председатель Белохолуницкой городской 

Думы (по согласованию); 

 

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

- Секретарь Белохолуницкого районного 

местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», глава Белохолуницкого 
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муниципального района (по согласованию); 

 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Валентинович 

- председатель Белохолуницкой районной 

Думы (по согласованию); 

__________ 
 


