
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01. 03. 2020 г. №32/1 

г. Бакал 

 

Об участии во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

Создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 

году. 

 

 

 

В соответствии с паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», 

утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 

года №12, Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 №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» Администрация Бакальского городского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

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 отбора предложений от 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 марта 2020 года по 11 марта 

2020 года. 

4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от населения, 

отбору общественной территории и определению перечня мероприятий на общественной 

территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды, на 

Общественную комиссию по вопросам подготовки и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Бакальского городского 

поселения на 2018-2022 гг.» (Утверждена постановлением администрации Бакальского 

городского от 30.09.2019  № 194) (далее - общественная комиссия). 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Горняк Бакала» и 

размещению на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по экономическому, стратегическому развитию, земельным и имущественным 

отношениям Пешляеву К.Ю. 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            Приложение 

к постановлению Администрации 
Бакальского городского поселения 
от 01.03.2020 № 32/1 

 

Порядок приема и отбора предложений от населения по общественной территории 

для реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах 

1. Общие положения 

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). 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

2.2. Определить пункты сбора предложений: 

- Администрация Бакальского городского поселения по адресу: г. Бакал, ул. Ленина, 

д.13 (1 этаж); 

-  МФЦ Мои документы по адресу: г. Бакал, ул. Октябрьская, д. №14; 

-  Бакальская централизованная библиотечная система по адресу: ул. Ленина, 9, г. 

Бакал; 

- детская библиотека по адресу: ул. Пугачёва, 7, Бакал; 

- МУ детская библиотека по адресу: ул. Ленина, г. Бакал. 



2.3. В течение трех рабочих дней по истечению срока приема предложений, 

общественная комиссия подводит итоги приема предложений (путем подсчета 

предложений) и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее 

количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской 

среды. 

2.4. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 

общественной комиссии. 

2.5. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в 

течение двух рабочих дней со дня подведения итогов, в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации Бакальского городского 

поселения 

 

 

 
Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев 


