ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
€(?. & - М З т.

№
г. Красноуфимск

О принятии решения по приему предложений от населения городского
округа Красноуфимск по определению мероприятий для благоустройства
общественной территории, расположенной по улице Советская в границах
от улицы Бульварная до улицы Ленина с прилегающими территориями,
центршгьной площади и пешеходной зоны по улице Мизерова.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «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 администрации городского округа
Красноуфимск от 24.09.2019 г. № 707 «Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в 2020 году», руководствуясь ст.ст. 28, 48 Устава МО
городской округ Красноуфимск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Начать прием предложений от населения городского округа
Красноуфимск
по определению мероприятий для благоустройства
общественной территории, расположенной по улице Советская в границах от
улицы Бульварная до улицы Ленина с прилегающими территориями,
центральной площади и пешеходной зоны по улице Мизерова.
2. Определить места для приема предложений от населения:
2.1. Администрация городского округа Красноуфимск нарочно по адресу:
г.Красноуфимск, ул.Советская, дом 25, каб. 211.
Принимаются только официально и полностью оформленные
предложения.
2.2. На официальном сайте администрации городского округа
Красноуфимск по ссылке https://go-kruf.midural.ru/ap ie 1oAh оw/id/10064

1
2.3. Направить заполненный бланк на электронную почту
pressa@krasnoufimsk.ru
Бланк сбора предложений размещен https://clck.ru/JRsut
2.4. Для сбора предложений дополнительно создать Сервис для онлайн
заявок https://forms.gle/NBcshuKZfg6SzY3m6, а также
Сбор предложений определить через соцсети, группу в контакте, Меняем
Красноуфимск: Всероссийский конкурс https://vk.coni public 187270512
3.
Утвердить форму предложения по определению мероприятий для
благоустройства общественной территории (прилагается).

4.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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Предложение
Куда: в Администрацию городского округа Красноуфимск
623300, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.25, каб. 21 I
электронная почта: prcssak/krasnouUrnsk.ru
ФИО гражданина, наименование организации

Местонахождение гражданина, организации (юридический адрес и (пли)
почтовый адрес)____________________________________________________

Номер контактного телефона (факса)
Предлагаем следующие мероприятия, которые целесообразно реализовать
ио улице Советская в границах от улицы Бульварная до улицы Ленина с
прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны
по улице Мизерова:
(обведите любые понравившиеся Вам варианты ответов и (или) предложите свои варианты)

Освещение
Велодорожки
Пункты проката
Зоны отдыха для детей
Урны
Средства наружной рекламы
Свой
вариант

Летнее кафе
Беседки
Скамейки
Ограждения

С'гоя пки для машин
Места хранения велосипедов
Газоны, цветники, деревья
С ис 11нчес кий комиj1скс
Остановочные павильоны

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______

__________

