
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ  

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От   25 мая                              2020 г. №  392 
 
 Об утверждении Плана-графика реализации 

мероприятий федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

на территории  Костомукшского городского 
округа 
 
  

             В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории  Костомукшского городского округа, согласно п.4 
протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в  субъектах 

Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством 
Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации М.Б. Егорова от 15 апреля 2020 г. № 260-ПРМ-МЕ администрация 
Костомукшского городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

           1.Утвердить План-график реализации мероприятий  федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории  Костомукшского 

городского округа  (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
 

 
 

 
 

Глава Костомукшского городского округа                                                 А.В. Бендикова 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

Рассылка: Дело,  ОСиР, Прокуратура, СМИ - всего 4 экз. 

Е.П. Рудак   8 911 440 94 24 
Приложение № 1  к постановлению  

№ 392от 25 мая 2020 г.  
                       
 



 План-график  

реализации мероприятий федерального проекта  

 «Формирование комфортной городской среды» на территории  Костомукшского 

городского округа 

(согласно п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации 

в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование  
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская  
среда» под председательством Заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова от 15.04.2020 г. 
№ 260-ПРМ-МЕ) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Определение территорий, 

подлежащих благоустройству в 

2021 году.  

 До 30 июня 2020 г. —   принятие заявок от 

граждан и заинтересованных лиц о включении в 

программу общественных территорий; 

До 30 июля 2020 г.  —   проведение рейтингового 

голосования по обору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021 году;  

До 01 октября  2020 г. —   утверждение адресного 

перечня и дизайн-проектов общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2021 

году;  

до 15 сентября 2020 г. – принятие заявок по 

благоустройству дворовых территорий; 

до 01 октября 2020 г. - утверждение адресного 

перечня и дизайн-проектов по благоустройству 

дворовых территорий; 

2 Заключение контрактов на 

выполнение работ по 

благоустройству территорий, 

подлежащих благоустройству в 

2021  году. 

 

До 31 декабря 2020 г. – заключение контрактов 

по благоустройству общественных территорий; 

до 31 декабря 2020 г. - заключение контрактов по 

благоустройству дворовых территорий; 

 

 


