
Городской
ВЕСТНИК
Ежемесячная газета

Распространяется бесплатно. Тираж 500

12 марта 2018 года

Официальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления   
муниципального образования «Город Белозерск»

№ 4 (107)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 21.02.2018г. № 43

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Город 
Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Белозерск».
2. Объявить о начале приема предложений от населения по обществен-
ной территории, участвующей в реализации проекта создания ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Белозерск» с 12 марта по 22 марта 2018 года включительно.
3. Прием предложений граждан и объединений осуществлять:
- на адрес электронной почты: belgorpos@yandex.ru.
- на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу  
www.gorod.belozer.ru.
- в администрации муниципального образования «Город Белозерск» по 
адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник» и разместить  на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.gorod.belozer.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя
администрации города, осуществляющий 
полномочия по руководству
администрацией города Белозерск                        Н.И. Антонов   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 21.02.2018г. №  44

О создании  Общественной  комиссии 
по  подготовке и обсуждению предложений
на Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды на
территории муниципального 
образования «Город Белозерск»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Белозерск», в целях организации обсуждения проектов создания ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Белозерск»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественную комиссию по подготовке и обсуждению 
предложений на Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды на территории муниципального образо-
вания «Город Белозерск»  и утвердить её состав (приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.gorod.belozer.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя
администрации города, осуществляющий
полномочия по руководству администрацией 
города Белозерск     Н.И. Антонов 

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Белозерск
от 21.02.2018г.  №  44

Состав Общественной комиссии по подготовке и обсуждению
предложений на Всероссийский конкурс лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Белозерск»
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Шашкин Е.В. - Глава города Белозерск, председатель обще-
ственной комиссии;

Антонов Н.И. - заместитель руководителя администрации 
города, осуществляющий полномочия по 
руководству администрации города Белозерск, 
заместитель председателя общественной ко-
миссии;

Юрышева А.Ю - Главный специалист, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Шаров В.В. - заместитель руководителя администрации Бе-

лозерского района (по согласованию);
Логинова А.Д. - начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Белозерского района (по со-
гласованию);

Устинова М.Ю. - начальник отдела народно-хозяйственного ком-
плекса администрации Белозерского района(по 
согласованию);

Добрякова Д.Н. - председатель Молодежного парламента Бело-
зерского района (по согласованию); 

Филиппов С.В. - директор МУ "Горзаказчик" (по согласованию);
Сторожилов А.Г. - депутат Совета города Белозерск  (по согласо-

ванию);
Сафронов С.Н. - депутат Совета города Белозерск  (по согласо-

ванию);
Комаровская 
Л.Н.

- председатель  Совета ветеранов в Белозерском 
муниципальном районе (по согласованию);

Ершова С.А. - председатель Общественного Совета  (по со-
гласованию);

Гаврилова Т.А. - журналист, заведующая отделом АНО РИК 
Белозерье

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от  02.03.2018г. № 10

О внесении изменений 
в решение Совета города Белозерск 
от 22.12.2017 № 79 «О  бюджете 
муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

 Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Бело-
зерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 79 «О  
бюджете муниципального образования  «Город  Белозерск» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

 1.2. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
 1.3. Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»» в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Белозерск    Е.В. Шашкин

ИНФОРМАЦИЯ

Городская администрации ждет предложении от населения

Администрация  муниципального образования город Белозерск приняла 
решение участвовать во Всероссийском конкурсе создания лучших про-
ектов создания городской среды.
Предлагаем жителям города Белозерска принять участие и направить 
свои предложения по формированию комфортной городской среды на 
общественных терри ториях:
в срок до 21 марта 2018 года осуществляется прием: предложений на-
селения по общественной территории (общественным территориям), 
которую необходимо благоуст роить;
с 22 марта по 5 апреля осуществляется прием предложений от населения 
по: мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной 
территории.
Прием предложений по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35 и на адрес 
электронной почты beigorpos@vandex.ru.
Более подробна» информация размещена на официальном сайте- адми-
нистрации города Белозерска (www.gorod.belozer.ru) в разделе «Город-
ское поселение» подраздел «Городская среда».
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