
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  20.01.2023 г.                                                             № 29 

г. Красноуфимск 
 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 2018 года № 237 (ред. от 02.12.2022) «Об 
утверждении 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», в целях подготовки заявки на 
участие городского округа Красноуфимск во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава 
МО городской округ Красноуфимск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее – конкурс). 

2. Организовать прием предложений от населения по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект. 

3. Определить срок принятия предложений от населения с 31.01.2023 
по 10.02.2023 года, способы приема предложений и пункты приема 
предложений: 

      3.1. Прием письменных предложений на пунктах сбора: 



   3.1.1. Администрация городского округа Красноуфимск, ул. 
Советская, 25, каб. 211, (график работы: рабочие дни с 8 час. 30 
мин. до 17 час. 45 мин.) 

        3.1.2. Молодежный центр «Космос», г. Красноуфимск, ул. 
Ухтомского, 14 (график работы: ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин.) 
 3.1.3.  Центр культуры и досуга, г. Красноуфимск, ул. Советская, 2 
(график работы: ежедневно с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.) 

   3.2. Бланк предложений в электронной форме размещен на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск по 
ссылке https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10064 
   3.3. Опрос жителей в социальной сети «ВКонтакте». 
4. Утвердить форму приложения по выбору общественной территории 
(приложение 1). 
5.  Утвердить Дорожную карту по участию городского округа 
Красноуфимск Свердловской области во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды (приложение 
2). 
6.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск в 
сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова.  
 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                         М.А. Конев 
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Приложение №1 

к Постановлению Главы  
ГО Красноуфимск 

   от 20.01.2023 № 29     

 
Предложение 

 

Куда: в Администрацию городского округа Красноуфимск 
623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.25, каб. 211 
электронная почта: admin@krasnoufimsk.ru 

 

ФИО гражданина ____________________________________ 
 

Номер контактного телефона ___________________________ 

Предлагаю общественную территорию, на которой будет 
реализовываться проект в рамках участия городского округа 
Красноуфимск во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование общественной территории, кратко изложить суть 
предложения, обоснования необходимости его принятия, включая 
описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут 
затронуты) 

 
 

 

mailto:admin@krasnoufimsk.ru


Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений в соответствии с действующим законодательством. Персональные 
данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. 

 

 
Личная подпись_____________________ дата______________________ 

 


