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           КАРАР          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  «20 »  февраля 2018 й.                №_25            «20 » февраля  2018 г. 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору 

лучших проектов  в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах 

 

      В целях участия городского поселения Приютовский поссовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан во 

Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов  в сфере создания 

комфортной городской среды в малых городах,   руководствуясь 

Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1.  Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов  в сфере создания комфортной городской среды в малых городах  

(далее -Всероссийский конкурс). 

           2. Утвердить Порядок приема  и оценки предложений  населения   по 

общественной территории для реализации проекта создания комфортной 

городской среды (Приложение). 

           3. Начать прием предложений  населения  для реализации проекта 

создания комфортной городской среды (далее -предложения), с 01.03.2018 

года по 10.03.2018 года. 

           4.    Определить  пункты сбора  предложений: 

            4.1. Административное   здание  администрации городского поселения 

Приютовский поссовет по адресу: р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6 ; 

            4.2. Поселенческая библиотека по адресу: р.п.Приютово, бульвар 

Мира, д.8. 

            4.3.Дом культуры р.п.Приютово по адресу: р.п.Приютово, 

ул.К.Маркса, д.12; 

               4.4. Детская библиотека по адресу: р.п.Приютово, бульвар Мира, д.5. 

           5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений 

населения,  определению общественной территории  и определению перечня 

мероприятий на общественной территории в рамках реализации проекта  



 
 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы Администрации ГП 

Приютовский поссовет 

МР Белебеевский район РБ  

от 20.02. 2018 года № 25_ 

                                                

Порядок приема  и оценки предложений от населения   по общественной 

территории для реализации проекта создания комфортной  

городской среды  

1. Общие положения 

          1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения 

общественной территории  для реализации проекта создания комфортной 

городской среды, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов  в сфере создания комфортной городской среды в малых городах  

(далее -Всероссийский конкурс). 

          1.2. В целях настоящего порядка,  под общественной территорией  

понимается территория общего пользования соответствующего 

функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные 

зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

парки), которыми  беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.   

         1.3. Предложения по общественной территории для реализации проекта 

создания комфортной городской среды  вправе подавать граждане и 

организации, в   соответствии с настоящим Порядком. 

 

2. Порядок представления предложений по общественной территории 

 для реализации проекта создания комфортной городской среды                                                     

и подведение итогов  приема предложений. 

 

            2.1.  Предложения по общественной территории для реализации 

проекта создания комфортной городской среды  (далее -предложения) 

принимаются в пунктах сбора предложений, в сроки, установленные 

настоящим постановлением, в   свободной форме, в рабочие дни  с 9-00 часов 

до 18-00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов). 

          2.2. В течение одного рабочего дня по истечению  срока приема 

предложений, общественная комиссия подводит итоги приема предложений 

и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество 

предложений для реализации проекта создания комфортной городской 

среды.  

           2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 

заседания общественной комиссии. 

           2.4.  Протокол заседания общественной комиссии подлежит 

опубликованию  в течение  двух рабочих дней со дня подведения итогов,  в 



средствах массовой информации и на официальном сайте                                                                                         

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан   в                                        

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 


