
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.01.2021 № 38-п 
 
Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2021 году 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018  № 237 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды»: 

 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс). 
 
2. Организовать прием предложений от населения по выбору 

общественной территории в течение 10 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.   

 
3. Утвердить Порядок приема и оценки предложений от населения по 

выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе 
(приложение № 1). 

 
4. Утвердить форму предложений (приложение № 2). 
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5. Определить пунктом сбора предложений: 
 - письменные предложения: 
1) администрация Междуреченского городского округа, отдел   

координации городского хозяйства (пр.Строителей, 20а, каб.419); 
2) муниципальное казенное учреждение «Управление по 

благоустройству транспорту и связи» (пр.Строителей, 50, приемная); 
 - предложение в электронном виде: 
1) администрация Междуреченского городского округа, отдел 

координации городского хозяйства (эл.почта:replan@mrech.ru); 
2) цифровая платформа «Кузбасс-Онлайн» (адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://mezhdurechensk.kuzbass-
online.ru). 

    
6. Возложить функции по подведению итогов приема предложения 

населения по определению общественной территории на общественную 
комиссию, состав которой утвержден постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 22.03.2017 № 681-п «Об 
утверждении состава общественной комиссии для обсуждения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» , осуществления контроля за участием во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях»  (в редакции от 30.12.2020 № 2445-п). 
     
 7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьевой М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 9. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от  19.01.2021 № 38-п 

  
 

 
ПОРЯДОК 

ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ В 2021 ГОДУ 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящий порядок определяет процедуру приема и оценки 
предложений по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях и реализацию проекта 
создания комфортной городской среды. 
 1.2. В целях настоящего порядка под общественной территорией 
понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц. 
 1.3. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды вправе подавать граждане, 
проживающие на территории Междуреченского городского округа, в 
соответствии с настоящим порядком (далее - предложения). 
 

2. Порядок предоставления предложений и подведение итогов приема 
предложений 

 
 2.1. Предложения принимаются в пунктах приема предложений в 
сроки, установленные в п.2 настоящего постановления, в рабочие дни с 8:00 
до 17:00. 
 2.2. В течение трех рабочих дней по окончанию срока приема 
предложений общественная комиссия подводит итоги приема предложений и 
определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды 
(далее - проект) . 
 2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 
заседания общественной комиссии. 
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 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 Междуреченского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  https:www.mrech.ru (раздел: Формирование комфортной 
городской среды). 

 
 
 

Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа                                       Е.Г. Кондратьева  
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.01.2021 № 38-п 
  

 
 

Предложение 
для участия одной из общественных территорий Междуреченского 

городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

ПРЕДЛАГАЮ рассмотреть возможность благоустройства: 
 

1. Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинского; 
территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, 
территория между зданиями по адресу улица Октябрьская, д. 8 и 
улица Пушкина, д. 20; территория прилегающая к улице Пушкина, 
у здания Управления пенсионного фонда РФ по адресу  улица 
Вокзальная, д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га. 

 
 

2. Фрагмент проспекта Коммунистический, от улицы Кузнецкая до улицы 
Чехова. Площадь территории благоустройства 3,5 га. 
 

 
 
 

3. Фрагмент улицы Кузнецкая, от пересечения с проспектом 50 
Лет Комсомола до улицы Луговая; площадь у кольцевого пересечения 
проспекта 50 Лет Комсомола и улицы Кузнецкая; территория между улицей 
Кузнецкая и Партизанская, ограничена улицей Луговая и проездом с площади с 
кольцевым движением, на пересечения проспекта 50 Лет Комсомола и улицы 
Кузнецкая.  
Площадь территории благоустройства 4 га. 

 
 
ФИО жителя 
_______________________________________________________ 

(по желанию) 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа                                       Е.Г. Кондратьева 
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