
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.02.2021 № 162-п 
 
О начале приема предложений от населения о 
предлагаемых функциях и мероприятиях по  
благоустройству общественной территории 
для  реализации проекта в рамках участия 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов  
создания комфортной городской среды в 
малых городах  и исторических поселениях 
 
 
 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 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 
Междуреченского городского округа 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»,  
протоколом заседания 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  от 02.02.2021 № 1: 
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 1. Утвердить общественную территорию для реализации проекта 
создания комфортной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, набравшую наибольшее количество предложений 
- «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. Начать прием предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать при выполнении работ на выбранной 
общественной территории - «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».  
 
 3. Прием предложений проводится в период с 04.02.2021 по 01.03.2021 
путем направления письменных предложений. 

 
4. Определить местами сбора предложений:  
- администрация Междуреченского городского округа, отдел 

координации городского хозяйства (пр.Строителей, 20а, каб.419,                         
эл.почта: replan@mrech.ru); 

- муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (пр.Строителей, 50, приемная); 

- цифровая платформа «Кузбасс-Онлайн» (адрес в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://mezhdurechensk.kuzbass-
online.ru); 

- официальный сайт муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: https://https://mrech.ru/ ; 

- социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/press_centr_mgo . 
 
 5. Возложить 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», осуществление  контроля за участием во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской 

mailto:replan@mrech.ru
mailto:replan@mrech.ru
mailto:replan@mrech.ru
mailto:replan@mrech.ru
mailto:replan@mrech.ru
https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/
https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/
https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/
https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/
https://mrech.ru/
https://vk.com/press_centr_mgo


3 
 

среды в малых городах и исторических поселениях»  (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 
30.12.2020 № 2445-п), подведение итогов приема предложений от населения 
и определение перечня мероприятий, который целесообразно реализовать на 
общественной территории - «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»                                  
в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
 
 6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 

7. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 
хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 8. 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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