07.12.2018

2168

О принятии решения на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в категории «малые города»
на территории городского округа Богданович
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления 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», руководствуясь статьей
28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в категории «малые города» на территории
городского округа Богданович (далее – «Всероссийский конкурс»).
2. Объявить сбор предложений от граждан по участию во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 10.12.2018 по
24.12.2018 включительно.
2.1. Утвердить форму участия граждан и перечень мест для сбора
предложений (пункт приема):
Стационарные пункты:
- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу:
г. Богданович, ул. Советская, д. 1;
- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович,
ул. Спортивная, д. 2А;
- Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Богданович,
ул. Кунавина, д. 21;
- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович,
ул. Ст. Разина, д. 43;
- ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович,
ул. Тимирязева, д.6;

- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Богданович,
ул. Крылова, д. 48;
- выездной пункт приема предложений.
Онлайн голосование:
- сайт администрации городского округа Богданович;
- группа в вконтакте «Формирование современной городской среды ГО
Богданович».
В формате общественного участия с отдельными группами пользователей,
согласно установленного графика (прилагается).
2.2. Пункты приема предложений расположить в холлах 1 этажа.
2.3. Утвердить перечень общественных территорий городского округа
Богданович, для которых ведется прием предложений для участия во
Всероссийском конкурсе:
- ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного
пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина;
- улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая и
прилегающими территориями общественного пользования, и пешеходными
зонами;
- ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. Чкалова
с прилегающими территориями общественного пользования и пешеходными
зонами;
- набережная реки Кунара;
- прочие предложения от жителей города.
2.4. Лист для принятия предложений от граждан по выбору территории для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории «малые города» на территории городского округа
Богданович (прилагается).
3. Начальнику МКУ ГО Богданович «Управление муниципального
заказчика» Новоселову А.С. в срок 10.12.2018 организовать:
3.1. Пункты приема предложений.
3.2. Выездной пункт приема предложений.
3.3. Выемку и передачу предложений для подсчетов результатов
общественной комиссии 25.12.2018.
4. По итогам сбора предложении общественной комиссии 25.12.2018
произвести подсчет результатов и подписать итоговый протокол.
5. Секретарю комиссии Семеновой Е.А. в течение двух рабочих дней
разместить итоговый протокол на официальном сайте городского округа
Богданович и газете «Народное слово».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского
округа Богданович и в газете «Народное слово».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Богданович

В.Г. Топорков

Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 07.12.2018 № 2168

Лист для принятия предложений от граждан по выбору
общественных территорий, для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории «малые города» на
территории городского округа Богданович
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА
Поставьте один любой знак в пустом квадрате справа
от наименования общественной территории, в пользу
которой сделан выбор.
Лист, в котором знак проставлен более чем в одном
квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считаются
недействительным.
ул. Партизанская со всеми прилегающими
территориями общественного пользования
и далее пешеходная зона до ул.
Перепечина;
улицы Первомайская, Рокицанская до
пересечения с ул. Полевая и прилегающими
территориями общественного пользования,
и пешеходными зонами;
ул. Ленина от пересечения с ул.
Первомайская до пересечения ул. Чкалова с
прилегающими
территориями
общественного
пользования
и
пешеходными зонами;

набережная реки Кунара;
прочие предложения от жителей города:

Приложение № 2
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 07.12.2018 № 2168

График общественного участия с отдельными
группами пользователей в декабре 2018
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятия
2
Консультативный
совет по
взаимодействию с
национальными и
религиозными
общественными
объединениями при
главе ГО Богданович
Координационный
совет по делам
инвалидов

Дата,
время
проведения
3
10.12.2018
15.00

Место проведения
с указанием адреса
4
Зал заседания
Администрации ГО
Богданович,
ул. Советская, 3

11.12.2018
14.00

Зал заседания
Администрации ГО
Богданович,
ул. Советская, 3

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
конституции
Областной турнир по
боксу

12.12.2018
14.00

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, 1

13.12.2018
12.00
14.12.2018
11.00

5

Встреча со старшими
по домам

14.12.2018
18.00

6

Открытие лыжного
сезона
Встреча со
старшеклассниками

15.12.2018
10.30
17.12.2018
10.00-14.00

МАУ ГО
БОГДАНОВИЧ
«МФСЦ «ОЛИМП»
г. Богданович,
ул. Ленина 5А
УК
«Богдановичская»,
г. Богданович,
ул. Гагарина, 1А
База «Березка»

8

Встреча со
старшеклассниками

18-19.12.2018
10.00-14.00

9

Общественное
обсуждение с
жителями города по
отбору территорий

20.12.2018
17.30

2

3

4

7

Школы № 1, 2, 3
городского округа
Богданович
Школы № 4, 5
городского округа
Богданович
Зал заседания
Администрации ГО
Богданович,
ул. Советская, 3

Состав участников
5
Лидеры
национальных,
культурных
и
общественных
объединении и мам
МРОМ «ЧУЛПАН»
Богдановичского
благочиния
Общественные
объединения
и
организации
инвалидов,
руководители
социальных
учреждении
ГО
Богданович
Учащиеся, студенты,
общественные
объединения ГО
Богданович
Участники
соревновании, гости

Председатели
МКД

совета

Спортсмены, жители,
гости города
Школьники, учителя,
волонтеры
Школьники, учителя,
волонтеры
Представители
учреждений и
предприятий ГО
Богданович

1
10

2
Террористическая
комиссия

3
21.12.2018
14.00

4
Зал заседания
Администрации ГО
Богданович,
ул. Советская, 3

11

Встреча с активным
молодежным
сообществом
городского округа
Богданович
«Вечер
воспоминаний» о
Богдановичском
фарфоровом заводе

22.12.2018
14.00

Зал заседания
Администрации ГО
Богданович,
ул. Советская, 3

22.12.2018
15.00

Богдановичский
краеведческий музей

12

5
Члены
террористической
комиссии
и
приглашенные,
руководители
предприятий
Разные молодежные
сообщества
городского округа
Богданович
Ветераны
фарфорового завода,
волонтеры

