АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«29» мая 2020 г.

г. Енисейск

№556-р

Об участии в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» в 2021 году.
В целях участия муниципального образования Красноярского края город Енисейск в
конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2021 году
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан 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», Уставом
города Енисейска:
1. Принять участие в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской
среды» в 202 Иоду.
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей по утверждению
общественной территории, для реализации проекта создания комфортной городской среды.
3. Начать прием предложений жителей по выбору общественной территории для
реализации проекта создания комфортной городской среды с 31 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г
согласно приложению № 1.
4. Определить пункты сбора предложений согласно приложению № 2.
5. Утвердить форму бюллетеня для голосования, согласно приложению № 3.
6. Заверить бюллетень печатью МКУ «АПГ» и подписью руководителя.
7. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на муниципальную
общественную комиссию, утвержденную постановлением муниципального образования от «20»
мая 2020 г. № 128-п (далее - общественная комиссия).
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за заместителем главы
города по жизнеобеспечению О.В. Степанову.
9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на
официальном Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска
www.eniseY.sk.com и опубликованию в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс».

Глава города
Рупосова Анастасия Борисовна
8 ( 39195 ) 2 -42-99

В.В. Никольский

Приложение № 1
к распоряжению администрации города
Енисейска
от « »________ 2020 г. № _______
Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной территории
для реализации проекта создания комфортной городской среды
1. Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее - Порядок)
разработан в целях определения общественной территории для реализации проекта создания
комфортной городской среды, для участия в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной
городской среды» в 202 Ноду.
2. В целях настоящего Порядка, под общественной территорией понимается территория
общего пользования различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (далее - общественная территория).
3. Бюллетени голосования по общественной территории для реализации проекта
создания комфортной городской среды принимаются:
- в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных в приложении № 2 к
настоящему распоряжению;
- в электронной форме путем голосования на сайте города Енисейска:
http://www.enisevsk.com/.

в

социальных

сетях

Одноклассники

и

ВКонтакте

https://ok.ru/group/57889008058545:
https://vk.com/yeniseysk;
https://vk.com/mt_eniseysk;
https://ok.ru/group/45480598110437;

Бюллетени принимаются в сроки, установленные настоящим распоряжением.
4. Общественная комиссия, созданная для организации общественного обсуждения
проектов и подведения итогов, 30.06.2020 на очном заседании подводит итоги приема
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.
5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной
комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется в
орган местного самоуправления.
6. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение 2
рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале органов
местного самоуправления города Енисейска vvww.emseysk.com.
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Приложение № 2
к распоряжению администрации города
Енисейска
от « »____ *____2020 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений жителей по выбору общественной территории
для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее - предложения)
муниципального образования Красноярского края

№
п/п

1

Наименование
объекта по приему
предложений
Профессиональное
училище №13

Адрес
расположения
объекта по приему
предложений
Е. Енисейск,
ул. Худзинского, 73

Место
расположения
урны по приему
предложений
Кабинет зав.
учебной части

2

МКУ «Архитектурно
производственная
группа» г. Енисейск

г. Енисейск,
ул. Еорького, 6

МКУ
«Архитектурно
производственная
группа», 1 этаж

3.

Еородекой дом
культуры им.
Арутюняна А.О.

г.Енисейск,
ул. Ленина, 44

Вестибюль,
первый этаж

г.Енисейск,
ул. Ромашкина, 5

Торговый зал
магазина
«Турист»

4.

мкрн. «Аэропорт»

Период приёма
предложений
с 31. 05. 2020г.
по 30. 06. 2020г,
с 09:00 до 17:00
с 31. 05. 2020г.
по 30. 06. 2020г,
с 09:00 до 17:00
с 31. 05. 2020г.
по 30. 06. 2020г,
с 09:00 до 17:00
с 31. 05. 2020г.
по 30. 06. 2020г,
с 09:00 до 17:00

Приложение № 3
к распоряжению администрации города
Енисейска
от «
»_________ 2020 г. № ________
Бюллетень для общегородского голосования
по определению территории для участия в новом конкурсе
«Лучшие проекты создания комфортной городской среды» в 2021году.

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня:
Поставьте любой знак в пустом квадрате под одним из ответов в пользу которого сделан
выбор.
Бюллетень, в котором любой знак (знаки) поставлен (поставлены) более, чем в одном
квадрате либо не проставлен ни в одном из них считается недействительным.
В первом столбце указываются проекты благоустройства общественной территории, а также Вы
вправе предложить иную общественную территорию.
Во втором столбце указываются мероприятия по благоустройству общественной территории
(виды работ, зонирование, возможные сценарии использования в зимний и летний периоды
времени и т.д.). Вы вправе предложить иные мероприятия.
Для участия в конкурсе предлагается новое общественное пространство, ранее не
участвующее в рейтинговом голосовании по проектам общественных территорий подлежащих
благоустройству, при этом территории участвующие ранее в рейтинговом голосовании будут
благоустроены согласно очереди.
Ранее на этой территории уже была запланирована посадка 75-ти деревьев, в честь 75летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в продолжении этой темы есть
предложение полностью благоустроить данную территорию. Сделать наш город еще более
уютным и удобным для населения, вот основная цель и задача!___________________________
Сквер посвященный
Сделать удобную, современную,
400-летнему юбилею
ориентированную на все возраста парковую зону,
города Енисейска в районе
где можно будет прогуляться и посидеть в тени
пятиэтажных домов
деревьев, прогуляться с колясками, детский
по ул. Ленина
уголок, любители здорового образа жизни будут
(
иметь возможность позаниматься на тренажерах
и беговых дорожках со специальным покрытием

•

Иная общественная
территория

Мероприятия по
благоустройству

(подпись Ф.И.О.)

проживающая(щий) по адресу:

_

________________ , тел.
« _____ » _________________
(дата подписания бюллетеня)

20__год

Даю свое согласие на обработку моих>персональных данных в целях рассмотрения предложений
по выбору общественной территории в рамках проведения рейтингового голосования в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»

___________________________________________________________________ _(подпись Ф.И.О.)
Начальник МКУ «АПГ» __________________О.И. Горчатова
Проголосовать необходимо до 30 июня 2020 года.
Адреса пунктов сбора бюллетеней для голосования:
г.Енисейск, ул. Горького, 6;
г Енисейск, ул. Худзинского, 73;
г. Енисейск, ул. Ленина, 44;
г. Енисейск, ул. Ромашкина, 5, мкрн. «Аэропорт».
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