
Информация о сроках приема предложений заинтересованных лиц  

о включении дворовой территории в муниципальную программу  

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы  

 

     В целях формирования адресного перечня объектов для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 - 2022 

годах администрация городского округа Новокуйбышевск информирует о том, 

что: 

- в период с 30.11.2017 г. по 21.12.2017 г. в соответствии с Порядком и 

сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу городского округа Новокуйбышевск «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Новокуйбышевск от 10.11.2017 № 2623 

проводится прием от заинтересованных лиц предложений о включении дворовой 

территории в муниципальную программу городского округа Новокуйбышевск 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы.  

     Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 

10.11.2017 № 2623 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу городского округа 

Новокуйбышевск «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 

2022 годы, доступно на официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск по адресу: www.nvkb.ru. 

     Адрес приема предложений: г. Новокуйбышевск, ул. Советская, д. 6, каб. 

305. 

Время приема: 

Понедельник –– четверг с 09.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час до 18.00 час.   

Пятница с 09.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час до 16.00 час.   

 

     Консультирование заинтересованных лиц производится по адресам: 

- департамент городского хозяйства администрации городского округа 

Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. Советская, д. 6, тел. 6-09-10, 6-93-49; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия самоуправления 

районов» г. Новокуйбышевск, ул. Советская, д. 6, тел. 6-92-51. 

Часы работы: 

Понедельник –– четверг с 09.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час до 18.00 час.   

Пятница с 09.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час до 16.00 час.   

 

Срок рассмотрения предложений – в течение 20 рабочих дней после 

истечения срока подачи предложений. 

 

http://www.nvkb.ru/

