
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

13.01.2023                                                                                     №  13   
город   Красноуфимск 

 
 

Об организации общественных обсуждений по отбору общественных 
территорий городского округа Красноуфимск, подлежащих 

благоустройству в 2024 году. 
 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 г. № 114 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных (муниципальных) программ субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) «Формирование современной 
городской среды на 2017 год», руководствуясь Постановлением городского 
округа Красноуфимск от 22.09.2017 г. № 940 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Красноуфимск на 2018-2024 годы», 
согласно приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 09.11.2022 г. № 596 «Об утверждении 
порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации 
проведения в 2023 году в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, с применением методических рекомендаций по 
вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов 
развития городской среды, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в 
решение вопросов развития городской среды», согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 12.01.2023 года № 2-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке» руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск: 



 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В соответствии с протоколом общественной комиссии городского 
округа Красноуфимск от 07.12.2022 г. № 71, утвердить перечень 
общественных территорий, подлежащих обсуждению в 2023 году 
(Приложение № 1). 

2. Организовать общественные обсуждения по общественным 
территориям, подлежащим благоустройству в 2024 году с 13 января 2023 
по 13 февраля 2023 года. 

3. Организовать рассмотрение результатов общественных обсуждений 
по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2024 году 
на общественной комиссии городского округа Красноуфимск до 15.02.2023 
года 

4. Отделу организационной работы и информационных технологий 
опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник 
городского округа Красноуфимск» и разместить настоящее Постановление 
и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте 
Администрации городского округа Красноуфимск (https://go-
kruf.midural.ru) (отв. Чужова А.С.) до 13.01.2023г. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6.Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации городского округа Красноуфимск  
Рязанова Д.В. 

 
 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                            М. А. Конев 
          
 
 



 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск 

                                                                                             от 13.01.2023   № 13  

 
 

Перечень общественных территорий 
 

1. Улица Советская в границах от ул.Бульварная до «Сада 
памяти» с прилегающей территорией по ул.Писцова; 

2. Парк «Тропа здоровья», у спортивного комплекса по 
ул.Московская в г. Красноуфимск; 

3. Улица Ленина в границах от ул.Советская до ул.Октября. 


