
 
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

                14.02.2023 г.                                  № 128 

г. Красноуфимск 
 

 

О начале приема предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, 

расположенной Нижний уровень набережной реки Уфа в границах от ул. 
Советская до ул. Манчажская с прилегающими территориями, на 

которой будет реализовываться проект, в рамках участия 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 «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», Постановлением 
Главы городского округа Красноуфимск от 20.01.2023 г. № 29 «Об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды», Протоколом заседания Общественной комиссии от 14.02.2023 № 74, 
руководствуясь ст.ст. 28, 48 Устава МО городской округ Красноуфимск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. С 20.02.2023 по 03.03.2023 года начать прием предложений и 
обсуждений с населением предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории, расположенной Нижний уровень набережной 
реки Уфа в границах от ул. Советская до ул. Манчажская с прилегающими 
территориями, на которой будет реализовываться проект, в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды. 

2. Определить способы и пункты приема предложений о 
предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории: 



      2.1. Прием письменных предложений о предлагаемых мероприятиях и 
функциях общественной территории на пунктах сбора согласно приложению 
№1; 
      2.2. Бланк предложений о предлагаемых мероприятиях и функциях 
общественной территории в электронной форме размещен на официальном 
сайте Администрации городского округа Красноуфимск по ссылке https://go-
kruf.midural.ru/article/show/id/10064 на официальных страницах в 
социальных сетях https://ksk66.ru,  https://vk.com/v_ksk,  

https://vk.com/sovetskayastreet. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск в сети 
«Интернет». 

5. 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  14.02.2023 № 128     

 

Перечень пунктов сбора предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях и функциях общественной территории, расположенной Нижний 
уровень набережной реки Уфа в границах от ул. Советская до ул. Манчажская с 

прилегающими территориями, на которой будет реализовываться проект, в 
рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
 

1. Администрация городского округа Красноуфимск, ул. Советская, 25 
2. МАУ «Центр культуры и досуга ГО Красноуфимск», ул. Советская, 2 
3. МАУ «ФОЦ «Сокол», ул. Металлистов, 7 
4. МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск, ул. 

Интернациональная, 160 
5. Центральная библиотека, ул. Интернациональная, 70  
6. Центральная детская библиотека, ул. Манчажская, 34 
7. Библиотека-филиал №1, ул. Станционная, 3 
8. Библиотека-филиал №2, ул. Терешковой, 18 
9. КМЖ «Эверест», ул. Ремесленная, 4 
10. КМЖ «Перекресток», Манчажская, 34в 
11. МК «Стрекоза», ул. Трескова, 11 
12. КМЖ «Глобус», ул. Селекционная, 8 
13.  КМЖ «Дружба», ул. Ухтомского, 14 
14.  МАОУ «Средняя школа № 1 им. И.И. Марьина», ул. Октября, 16 
15.  МАОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», ул. Березовая, 6 
16.  МАОУ «Средняя школа № 3», ул. Советская, 56 
17.  МАОУ «Основная школа № 4», ул. Нефтянников, 12 
18.  МАОУ «Основная школа № 7», ул. Манчажская, 40 
19.  МАОУ «Средняя школа № 9», ул. Р.Горбуновой, 13 

 
 


