
 
 

 

 

 

 

от «10» января 2020 №6 

г. Дегтярск 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2008 года № 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, в целях подготовки заявки на участие 

городского округа Дегтярск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 

руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского 

округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году 

(далее – Всероссийский конкурс). 

2. Утвердить форму предложения по определению общественной территории 

(Приложение № 1): 

3. Создать муниципальную общественную комиссию по проведению 

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды. 

4. Утвердить состав муниципальной общественной комиссии (Приложение 

№ 2). 

5. Утвердить положение о муниципальной общественной комиссии по 

проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской 

среды (Приложение № 3). 

6. Утвердить Порядок организации, проведения и приема предложений от 

жителей городского округа Дегтярска по выбору общественной территории для 

участия во Всероссийском конкурсе (Приложение № 4) 

7. Организовать в период с 16.03.2020 по 30.03.2020 сбор предложений по 

выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе. 

8. Определить пункт сбора предложений:  

- администрация городского округа Дегтярск нарочно по адресу: г. Дегтярск, ул. 

Калинина, д. 50, приемная главы городского округа Дегтярск. Принимаются только 

официально и полностью оформленные заявки, и предложения. 

- направить заполненный бланк на электронную почту: priem@degtyarsk.ru .  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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9. Организовать в период с 01.04.2020 по 26.04.2020 сбор предложений от 

жителей городского округа Дегтярск по определению перечня мероприятий на 

общественной территории. 

10. Возложить функции по подведению итогов приема предложений 

населения, определению общественной территории на муниципальную общественную 

комиссию. 

11. Опубликовать настоящее постановление в официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск       В.О. Пильников 

 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от «___» __________года № ______ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

Куда: в администрацию городского округа Дегтярск 

623271 Свердловской области, г. Дегтярск ул. Калинина, 50 

Электронная почта: priem@degtyarsk.ru  

 

ФИО гражданина, наименование организации ______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Местонахождение гражданина, организации (юридический адрес и (или) 

почтовый адрес) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона (факса) _________________________________________ 

 

Предлагаем общественную территорию, на которой необходимо создание комфортной 

городской среды: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(наименование общественной территории, кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая 

описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

_________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений в соответствии с действующим законодательством. Персональные 

данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включает данные, 

указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают 

в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 

блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 

использованием средств вычислительной техники, без использования средств 

автоматизации. 

 

 

Личная подпись ________________________     дата______________________ 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от «___» __________года № ______ 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной общественной комиссии по проведению общественных 

обсуждений проектов создания комфортной городской среды 

 

№ 

п/п 

Ответственный участник 

1 
Председатель комиссии – заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск Солдатов В.А. 

2 

Заместитель председателя комиссии – начальник МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» Мерзляков А.Н. 

3 

Секретарь комиссии – инженер по благоустройству МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» Карионова А.З. 

4 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск Трофимов В.В. 

5 
Начальник отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск Колтышева Я.К 

6 Депутат думы городского округа Дегтярск (по согласованию). 

7 1. Директор МБУ «Центр по работе с молодежью» Мирошникова Е.В. 

8 
ГАУП СО «Редакция Газеты «ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ!» (по 

согласованию) 

9 
Представитель Общественной палаты городского округа Дегтярск (по 

согласованию) 

 

  



Приложение 3 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от «___» __________года № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной общественной комиссии по проведению общественных 

обсуждений проектов создания комфортной городской среды 

 

1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.  

1.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в случае отсутствия 

председателя Комиссии обязанности по организации и проведению заседания 

Комиссии возлагаются на его заместителя.  

1.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более 50% членов Комиссии.  

1.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.  

1.5. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя Комиссии.  

1.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и секретарем. Протокол заседания ведет 

секретарь Комиссии.  

1.7. Протокол заседания Комиссии обнародуется на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

  



Приложение 4 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от «___» __________года № ______ 

 

ПОРЯДОК  

организации, проведения и приема предложений от жителей городского округа 

Дегтярск по выбору общественной территории для участия во Всероссийском 

конкурсе  

 

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 (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 приема и определения результатов сбора предложений от жителей 

городского округа Дегтярск по выбору общественной территории для участия во 

Всероссийском конкурсе 

2.1. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания 

комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются в пункте сбора 

предложений по адресу:  

- администрация городского округа Дегтярск нарочно по адресу: г. Дегтярск, ул. 

Калинина, д. 50, приемная главы городского округа Дегтярск. Принимаются только 

официально и полностью оформленные заявки, и предложения. 

- на электронную почту: priem@degtyarsk.ru .  

2.2. В течение двух рабочих дней по истечению срока приема предложений, 

муниципальная общественная комиссия на очном заседании принимает решение о 

подведении итогов приема предложений от населения и определяет общественную 

территорию, набравшую наибольшее количество предложений для реализации 

проекта создания комфортной городской среды.  

2.3. Решение муниципальной общественной комиссии оформляется протоколом 

заседания общественной комиссии.  

2.4. Протокол заседания муниципальной общественной комиссии подлежит 

размещению в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru  

2.5. Администрация городского округа Дегтярск в течение 3 рабочих дней после 

определения муниципальной общественной комиссией общественной территории, на 

которой будет реализовываться проект, опубликования (размещения) решения на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», принимает решение о начале приема 
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предложений от населения о предлагаемых мероприятиях. Указанное решение в этот 

же срок размещается на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

«Интернет».  

2.6. Продолжительность приема предложений не менее 10 рабочих дней со дня 

опубликования (размещения) распоряжения администрации городского округа 

Дегтярск.  

2.7. Муниципальная общественная комиссия не позднее 30 апреля 2019 года на 

очном заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений от 

жителей и определяет перечень мероприятий. Указанное решение общественной 

комиссии оформляется протоколом заседания муниципальной общественной 

комиссии, который размещается на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети «Интернет». 
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