
 

 
 

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Г. МЕЛИТОПОЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. МЕЛИТОПОЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

 

«27» 02. 2023 г.                № 14-р 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 04.10.2022 № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта - Запорожской области», пунктом 10 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, в том числе источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 (с изменениями),  с целью 

организации подготовки к участию во Всероссийском конкурсе на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1.  Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в городе Мелитополе Запорожской 

области. 

 

 



 
 

 

2.  Организовать с 28.02.2023 г. по 09.03.2023 г. прием предложений от 

населения города Мелитополя Запорожской области по выбору общественных 

территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды, в бумажном и электронном виде. 

3.  Определить следующие пункты приема предложений: 

-     Центральная библиотека им. Лермонтова, расположенное по адресу: 

Запорожская  область, г. Мелитополь, площадь Победы, 1; 

- Мелитопольское городское управление социальной защиты 

Министерства  труда  и  социальной  политики  ВГА ЗО,  расположенное по 

адресу:  Запорожская  область,  г. Мелитополь,  проспект  Богдана 

Хмельницкого, 87; 

- Мелитопольское городское управление социальной защиты 

Министерства  труда  и  социальной  политики  ВГА ЗО,  расположенное по 

адресу:  Запорожская  область, г. Мелитополь, улица Гризодубовой, 44; 

- Мелитопольское городское управление социальной защиты 

Министерства  труда  и  социальной  политики  ВГА ЗО,  расположенное по 

адресу:  Запорожская  область, г. Мелитополь, улица Беляева, 18; 

- муниципальное унитарное предприятие «Жилмассив» Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь,  расположенное по адресу:  

Запорожская  область, г. Мелитополь, улица Гоголя, 136а; 

- муниципальное унитарное предприятие «Жилмассив» Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь, расположенное по адресу:  

Запорожская  область, г. Мелитополь, улица Урицкого, 2а; 

- муниципальное унитарное предприятие «Жилмассив» Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь, расположенное по адресу:  

Запорожская  область, г. Мелитополь, улица Гагарина, 4; 

- муниципальное унитарное предприятие «Жилмассив» Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь,  расположенное по адресу:  

Запорожская  область, г. Мелитополь, улица Гвардейская, 38. 

В электронном виде на электронный адрес телеграмм канала Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь Запорожской области 

https://t.me/melitopoladmin.  

4. Информационному отделу (пресс-службе) Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь Запорожской области разместить настоящее 

Распоряжение на официальном сайте Администрации г. Мелитополь 

Запорожской области в сети «Интернет» по адресу: https://melitopol.zapgov.ru/.  

 



 
 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Военно-гражданской администрации г. Мелитополь по 

вопросам капитального строительства Суркова Ивана Павловича. 

 

 

 

Глава Военно-гражданской                                                      

администрации г. Мелитополь  

Запорожской области                  Г. Данильченко 


