
Информационное сообщение 

О приеме заявлений заинтересованных лиц в поддержку общественных территорий и предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовых территорий  в муниципальную  программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах» 

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее Администрация) информирует жителей муниципального 

образования "Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области (далее Морозовское 

г.п.) о том, что в целях реализации в 2018-2022 годах на территории муниципального образования "Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий по 

благоустройству общественных территорий - муниципальных территорий общего пользования и дворовых 

территорий многоквартирных домов, в период с 25 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года на территории 

Морозовского г.п. проводятся прием заявлений заинтересованных лиц в поддержку общественных территорий и 

прием предложений заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территории в муниципальную  

программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 

годах».   

Основание: Постановление главы администрации Морозовского городского поселения от 18.12.2018 г. № 

459 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для 

включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» в 2018-2022 годах», Постановление главы администрации Морозовского 

городского поселения от 18.12.2018 г. № 460 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки  

предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в  муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  в 2018-2022 годах»  

Срок приема предложений и заявлений в поддержку общественных территорий для включения 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории  муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»  в 2018-2022 годах»  с 25 декабря 2018 года по 30 января 2019 г. 

Срок приема предложений заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территории в 

муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в 2018-2022 годах» с 29 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г. 

С информацией об общественных территориях участвующих в конкурсном отборе, и в  поддержку которых 

заинтересованные лица могут подать заявления, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации, а так 

же в помещении Администрации адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 

ул. Спорта, д. 5, тел: 8(81370)35230.  

Адрес для направления предложений и заявлений: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). Все предложения носят рекомендательный характер. 

Адрес электронной почты: sreda@adminmgp.ru, тел. 8(81370)35230.  

Информация о поступивших предложениях будет размещена на официальном сайте Администрации. 
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