
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.12.2018 № 287 

 

 
Об утверждении перечня общественных территорий и плана проведения 

общественных обсуждений перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, предлагаемых для 

рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Городского 

округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 
 
 

В соответствии с 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», 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень общественных территорий Городского округа 
Верхняя Тура, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году, предлагаемых для рейтингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» (Приложение № 
1). 

2. Утвердить пункты приема предложений от граждан по общественным 
территориям, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году, предлагаемых для рейтингового голосования (Приложение № 2). 

3. Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня 
общественных территорий подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году, предлагаемых для рейтингового голосования в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 
(Приложение № 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя 
Тура. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава городского округа             И.С. Веснин 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Городского округа Верхняя Тура 
от __26.12.2018___ № _287_____ 
«Об утверждении перечня 
общественных территорий и плана 
проведения общественных обсуждений 
перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году, 
предлагаемых для рейтингового 
голосования в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы» 

 
 

Перечень 
общественных территорий Городского округа Верхняя Тура,  

предлагаемых для рейтингового голосования 
 
 

1. Парк Победы-Мемориал Славы и прилегающие территории; 
2. Парк здоровья по ул. Лермонтова; 
3. Пешеходная зона по ул. Карла Маркса; 
4. Пешеходная зона ул. Электрификаторов (от ж/д вокзала ст. Верхняя до 
ул. Лесная,10). 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Городского округа Верхняя Тура 
от _26.12.2018_____ № _287___ 
«Об утверждении перечня 
общественных территорий и плана 
проведения общественных обсуждений 
перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году, 
предлагаемых для рейтингового 
голосования в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы» 

 
 

Пункты приема предложений от граждан по общественным территориям, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, 

предлагаемых для рейтингового голосования 
 

 1. ул. Иканина,77, (Администрация Городского округа Верхняя Тура); 
 2. ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»); 
 3. официальный сайт администрации Городского округа Верхняя Тура 
(раздел – формирование комфортной городской среды». 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Городского округа Верхняя Тура 
от __26.12.2018___ № __287____ 
«Об утверждении перечня 
общественных территорий и плана 
проведения общественных обсуждений 
перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году, 
предлагаемых для рейтингового 
голосования в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы» 

 
 

План проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, 

предлагаемых для рейтингового голосования 
 

№ 
строки 

Мероприятия Сроки проведения 

1. Опубликование на официальном сайте 
администрации Городского округа Верхняя 
Тура и в социальных сетях уведомления о 
приеме предложений по благоустройству 
общественных территорий 

15.01.2019 

2. Прием предложений по благоустройству 
общественных территорий 

до 13.02.2019 

3. Проведение заседаний общественных комиссий 
в целях осуществления контроля за ходом 
приема предложений, формирование итогового 
перечня общественных территорий, который 
будет представлен на голосование 

31.01.2019 
14.02.2019 

4. Опубликование перечня общественных 
территорий, представленного на голосование в 
СМИ 

до 19.02.2019 

5. Проведение подготовительных мероприятий к 
рейтинговому голосованию 

до 01.03.2019 

6. Обсуждение дизайн-эскизов с жителями с 19.02.2019 по 28.02.2019 
7. Проведение рейтингового голосования 18.03.2019 

8. Опубликование сведений об итогах 
рейтингового голосования 

Не позднее  
25.03.2019  

 


