
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От «19» февраля  2018 года № 52/1  

    г. Бакал 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Бакальского 

городского поселения  

от «18» августа 2017 г. № 191 

 

В целях реализации на территории Бакальского городского поселения проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» от 

10.02.2017 № 169, методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом МО «Бакальское городское поселение»,   

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Бакальскому городскому поселению принять участие во Всероссийском конкурсе 

по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и  

исторических поселениях.  

2. Определить пункты сбора предложений от населения Бакальского городского 

поселения по определению общественной территории (приложение 1). 

3. Руководителям учреждений, в которых расположены пункты сбора предложений, 

обеспечить приём предложений от населения  с 20.02.2018 года по 01.03.2018 года. 

4. Ведущему специалисту по социальным и культурным вопросам (Орешкиной К.С.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Горняк Бакала» и на официальном сайте 

администрации Бакальского городского поселения. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                         А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Администрации 

Бакальского городского поселения 

От «19» февраля  2018 года № 52/1 

 

Пункты сбора предложений от населения Бакальского городского поселения 

по определению общественной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

пункта 

Адрес  Помещение  

1 г. Бакал, у 

л. Ленина, 23 

МКОУ СОШ №8 

 тел. 8 (351 61) 6-74-66 

2 г. Бакал,  

ул. Ленина, 13 

Администрация Бакальского  

 тел. 8 (351 61) 6-72-42 

3 г. Бакал, 

ул. Октябрьская, 14 

МАУ «МФЦ» Саткинкого района 

 тел. 8 (351 61) 3-33-09 


