
 
 

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 __17.10.2019____                                           №__8___ 

 

О начале приема предложений от населения 

по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории 

Индустриально-туристического парка «Баташев», Шухов центр 

(территория бывшего чугуно-литейного цеха) в рамках Всероссийского 

конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 

исторического поселения федерального и регионального значения, а 

также являющихся городами с численностью до 100 тыс. человек 

 

 

В целях реализации дорожной карты на право получения в 2020 году и 

последующие годы поддержки в целях реализации лучших проектов 

создания комфортной комфортной городской среды в муниципальных 

образованиях, имеющих статус исторического поселения федерального и 

регионального значения, а также являющихся городами с численностью до 

100 тыс. человек, утвержденной Министром энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области А.Г. Чертковым, 

принимая во внимание протокол муниципальной общественной комиссии от 

16.10.2019: 

1. Установить: 

1.1 прием предложений от населения по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовывать на территории Индустриально-туристического 

парка «Баташев», Шухов центр. (территория бывшего чугуно-литейного 

цеха) в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 

имеющих статус исторического поселения федерального и регионального 

значения, а также являющихся городами с численностью до 100 тыс. человек, 

осуществляется с 18 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года, в будние дни 

с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. в пунктах сбора предложений. 

1.2 пункты сбора предложений: 



- здание администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области, каб.313, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. 

Выкса, Красная площадь, д.1; 

- здание ФОК «Баташев-Арена», расположенное по адресу: Нижегородская 

область, г. Выкса, ул. Локтя, д.2а; 

- здание «ДК имени И.И. Лепсе», расположенное по адресу: Нижегородская 

область, г. Выкса, ул. Ленина, д.11. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области Боровову А.В. 

организовать приём предложений от населения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.  

3. Управлению информационной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области разместить информацию о 

приёме предложений на официальном сайте городского округа город Выкса 

Нижегородской области, а также в социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова 

Д.А. 

 

 

 

Глава местного самоуправления             В.В.  Кочетков 


