





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___05.05.2021___ № __555__
                          
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 20.04.2021 № 497
 

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях улучшения содержания жилого фонда города Гагарин и придомовых территорий, привлечения широкого круга общественности к занятиям физической культурой и спортом, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.04.2021 № 497 «О проведении конкурсного отбора «Спорт - в каждый двор» в 2021году» следующие изменения:
1.1. Изложить п. 3 постановления в новой редакции:
«3. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
3.1. Организовать с 28 апреля 2021 года по 01 июня 2021 года прием заявок для участия в конкурсном отборе от управляющих организаций.
3.2. В период с 02 июня 2021 года по 04 июня 2021 года организовать рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора.».
1.2. Изложить п. 1 Положения о конкурсном отборе «Спорт - в каждый двор» в 2021 году в новой редакции:
«1. Заявки для участия в конкурсном отборе «Спорт - в каждый двор» принимаются по 01 июня 2021 года. Конкурсные заявки рассматриваются в течение 3-х рабочих дней с даты окончания приема заявок.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                         Р. В. Журавлев                                        































































Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_______________ И. А. Янышева   
3-50-33
«_____»_______________2021 г.


Разослать: прокуратура, Управление СиЖКХ - 2, членам комиссии, отдел информационных технологий, Управление делами, Финансовое управление, КСО, сайт, Гжатский Вестник
Визы:

О. И. Мартыненкова	_______________		_______________________
                                             подпись                                    дата

В. А. Михайлов		_______________		________________________
                                              подпись                                    дата
                                            
О. С. Тюрина		_______________		_________________________
                                             подпись                                     дата

М. А. Белова		_______________		_________________________
                                           подпись                                       дата


