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I. Вст,упительное слов0 0 всероссрrйскопл конкурсе <<Лучшая
муниципальная
практика)), его региоtlальном этffпе по номинации
<<Луч шr ая мун и ц п il л ь Hit я п prj кти ка )) ш о i,I о м ина ц и и
<<ГрадострOи,геJIьýlая EOIIш1,1lKa, обесrtе,tеiси* б-гl:tгOприятIrой среды
жизнедеятельF!ос,I,рl населения и разв$.r,г}iе }лtl.!лý..ýtцнO*коммунального
хозя iiс-гжit>>
(Павлова)
{.{

Информацию ГIавловой С.Е, о Bcepocclliict<otvt конкурсе кЛучшая
муниципальная

п}]актика)), его

региоl-{альноN4 этапе

по

номинации

2

<Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие }килищно-коммунального
хозяйства) принять к сведению.
N4инистерством строительства, архитектуры и жилищнокоммуналъного хозяйства Республики Марий Эл в соответствии
с Приказами I\4инистерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федераrдии от 2В февраля 2017 г. JtГs 587/пр
(Об утверждении формы конкурсной заявки муниципального
образования для участия в номинации <Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения
и развитие жилиrцно-коммунального хозяйства)) и от б апреля 2017 г,
Jф 690/пр (Об утверждении методики оценки конкурсных заявок
муниципальных образований для
номинации
участия в
<Градостроительная полит,ика, обеспеr]ение благоприятной среды
жизнедеятельносf,и населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства)) гIроводи,гся конкурс <Лучшая N,IуниIlипальная практика)) по
номинации <Градостроительная политика, обеспе.tение благоприятной
среды

жизнедеятельносl,и
коммунального хозяйства>.

населения

и

развитие

жилищно-

Il. О рассмотрении конкурсных заявOк муI{иципальных
образовапий в Респуб.lt1,1ttе &{а

рrй

Эл.

ривошеев)

1. Информаrцl.rlо КривоLшеева Е.А. о постугIивIJJих конкурсных
заявках му]lиI{}IпiljIьt]1,1х обра:зt-ltзаt-ittй гlриня,гь Ii сRсдеII[1Iо.
ПocT_l,ttltrio б liOi{}iVl)cil1,1x:]iiяlt(]ti i,),i,]\,l\,lli.lti},,l]ii-llbIiыX образований
длrI учас-гия l] lloh1I,11lill{Li14 <<Г;эiiдtlс,t,роtll,еJIьl]itrI lIt.i.lII{тика, обеспеL{ение
б;tirгоприя,t,ttой срt_:jlы ilit.l:JIteilerlTeJtbHocTll tI;lce.пeItLlrl 1.1 развитие }килищнокоммунtlльI]оI,о хозrlлiс:,гвit)). lJ,гоN,1 LIисJjе:
l заявtсir tto I ка,l,егоIl1.1rл (r,opcl;1cl(1.Ie ()I(ll\/I,a. гi,\}:)сl.rlсi{ие гtоселения) *
Краснс-lоitтябр ьс itot] t,ородс кос п ()се.] l е IJ I,] с,
5 заявtlк llo Il iiа,геI,орi.Iи (ceitbcttllc il()ccJleHtt;;li * I]уэш,tское сельское
поселеttitе ? заявt<t.t, ltуtiдыUlское сельскOt] iIOceJIeHtte, LjiKoBcкoe сельское
поселен tJe, KcrKLl l-tйcKoe ce,,I ьс кое поселелj ие,

IlI. О_реjrдr,!,ц,ах рассмотреrl ýqцýу;lсных
(Пав:rова)

заflI}oK.

l. llo llt]з\/,li,-г{,lт:lм :]ilссilаIlI{я гlо,цI(оIt,{I.tссl{я рекомендует внести
IJ li()llli}/[)ctjyIt) }i()i\,l1,1ClIJl(i ll() iiOiltjeIlcit},ll{i 1,],г{.ji,Oв l]егl,|()I,{ального этапа
[3серсlсlсийскtit,,,t }(iilii,"i,l)cir <<Лy,ttllаrr NlJ/lli.tIlI]tlil.пbHaя практика))
По
огlрt]де,.цt]нl.iю ltобt:лите.пей i(()lIi(,\/iJ(]li llo
tlомиFIации
<Градlос,грои,l,еJ]ьI]дrl пOJlI4,I,ика, сlбеспеtlеIIi.tе (i,пагоприятной среды
жизнедеr]теJI bI {()с,г}.t laccjleHilrI Ll pa:j Il l{T1,{c ,l(il"п 1.1lltно-коммунального
хсrзяilc,t,Blt;> с )l(t.i,t,e"itriп]it i\,I\/IljliILil]i]-ць}ti.Iх rлбli1;1111;зllцfi предло}кение
I

з

определить победителями конкурса по данной номинации следующие
муниципальные образования
1 категория - Краснооктябрьское городское поселение
2 категория - Кокшайское сельское поселение.
:

?, Г;тавам
.lдминl.{страший N4уrIиIlипаJ]ьtIого образования
<КРаСнооктябрьское городское поселение)) и <Кокшайское сельское
поселение)) представи,гь презентационные материалы: слайды, фото
и т.д. в срок до 15 июня 201В года,
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