
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
04.12.2018 г. Удомля № 1343-ра 
 
Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году 
 
 

В соответствии с Правилами 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, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, 
Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237, 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 

1.1. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов 
и подведения его итогов на общественную комиссию, созданную распоряжением 
Администрации Удомельского городского округа от 19.09.2017 № 800-ра. 

1.2. Утвердить план проведения общественного обсуждения по определению 
общественной территории муниципального образования Удомельский городской 
округ и сбора предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений 
(Приложение 1). 

1.3. Утвердить пункт приема предложений по определению общественной 
территории муниципального образования Удомельский городской округ и 
предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений - 
Администрация Удомельского городского округа, г. Удомля, ул. Попова д. 22, 
каб. 310. 

1.4. Утвердить форму предложения по определению общественной 
территории муниципального образования Удомельский городской округ для участия 
муниципального образования Удомельский городской округ во Всероссийском 



конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (Приложение 2). 
1.5. Утвердить форму предложения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории, набравшей наибольшее 
количество предложений (Приложение 3).  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа Е.А. Смирнова 
 



 
 
 
 
 
 
 

План проведения общественного обсуждения по определению общественной территории 
муниципального образования Удомельский городской округ и сбора предложений 

по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, 
набравшей наибольшее количество предложений 

 
№ Мероприятие Дата проведения 
1 Прием и рассмотрение предложений от населения в целях 

определения общественной территорий для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

10.12.2018 - 08.01.2019 

2 Подведение итогов рассмотрения предложений от населения в 
целях определения общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

09.01.2019 - 10.01.2019 

3 Публикация на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ и СМИ протокола 
общественной комиссии о подведении итогов рассмотрения 
предложений по определению общественной территории 

11.01.2019 

4 Прием и рассмотрение предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на выбранной общественной территории 

14.01.2019 - 12.02.2019 

5 Подведение итогов рассмотрения предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях по благоустройству выбранной 
общественной территории 

13.02.2019 – 14.02.2019 

6 Публикация на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ протокола 
общественной комиссии о подведении итогов рассмотрения 
предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству выбранной общественной территории 

15.02.2019 

7 Формирование проекта создания комфортной городской 
среды по выбранной общественной территории 

18.02.2019 - 14.03.2019 

8 Направление проекта и заявки в уполномоченную 
межведомственную комиссию и в министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  

15.03.2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 04.12.2018 № 1343 - ра 



Приложение 2 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 04.12.2018 № 1343 -ра 

 
 

Предложение по определению общественной территории 
муниципального образования Удомельский городской округ 

для участия муниципального образования Удомельский городской округ 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

 
 
Ф.И.О. гражданина: ___________________________________________________________________ 
Адрес проживания, телефон: ___________________________________________________________ 
 
     Предлагаю следующую общественную территорию муниципального образования Удомельский 
городской округ для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

   
 

____________ Дата                                                                                                         ________ Подпись 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю Администрации Удомельского городского округа согласие на обработку моих персональных 
данных. 

 
____________ Дата                                                                                                         ________ Подпись  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 3 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 04.12.2018 № 1343 - ра 

 
 

Предложение по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений  

 
Ф.И.О.гражданина: _____________________________________________________ 
Адрес проживания, телефон: _____________________________________________ 
 
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды предлагаю реализовать на общественной территории 
______________________________________________________________ следующие мероприятия: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
   

 
____________ Дата                                                                                                         ________ Подпись 

 
     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю Администрации Удомельского городского округа согласие на обработку моих персональных 
данных. 

 
____________ Дата                                                                                                         ________ Подпись  
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