
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.09.2019 № 230 

г. Верхняя Тура 
 

 

 

 

 

 

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды Городского округа Верхняя 

Тура, начале приема предложений от населения по выбору общественной 

территории и определении пункта сбора таких предложений 

 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Администрации Городского округа Верхняя Тура принять участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2020 году (далее – Всероссийский конкурс). 

2. С 26 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года провести прием 
предложений среди граждан по выбору общественной территории Городского 
округа Верхняя Тура, с целью благоустройства, в рамках Всероссийского 
конкурса. 

3. Определить пункты сбора и график приема предложений от граждан в 
стационарные урны по следующим адресам: 

 
№ 

строки 
Адрес пункта сбора Дни приема Часы приема 

 

1 2 3 4 
1. ул. Иканина, 77 

(Администрация 
Городского округа 
Верхняя Тура) 

26.09.2019 – 10.10.2019 
(кроме выходных дней) 

08:00 – 16.00 

2. ул. Машиностроителей, 3 
(Муниципальное 
бюджетное учреждение 

26.09.2019 – 10.10.2019 
(ежедневно) 

09:00 – 22:00 



2 
 

 

1 2 3 4 
культуры 
«Киновидеодосуговый 
центр «КульТУРА») 

3. ул. Машиностроителей, 
11 (Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центральная 
городская библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова») 

26.09.2019 – 10.10.2019 
(кроме субботы) 

10:00 – 19:00 

4. ул. Машиностроителей, 4 
(Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Городской 
центр культуры и досуга 
ГО Верхняя Тура») 

26.09.2019 – 10.10.2019 
(ежедневно) 

10:00 – 19:00 

 
4. Определить сбор предложений от граждан в электронной форме в 

круглосуточном режиме: 
– официальный сайт Администрации Городского округа Верхняя Тура 

(раздел – формирование комфортной городской среды); 
– электронная почта: admintura@yandex.ru. 
5. Отделу управления образованием организовать сбор предложений среди 

учащихся в общеобразовательных учреждениях: 
– с 26 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года во время проведения 

классных часов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» и 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»; 

– с 26 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года во время занятий в 
ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Подростково-молодежный 
центр Колосок» года провести прием предложений от граждан: 

– 26 сентября 2019 в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Городской центр культуры и досуга ГО Верхняя Тура» во время празднования 
Дня Машиностроителей; 

– 28 сентября на набережной Верхне-Туринского водохранилища 
Городского округа Верхняя Тура во время торжественного открытия. 

7. Организовать прием предложений от граждан во время проведения 
общественных обсуждений.  
  8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя 
Тура. 
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
  
И. о. главы городского округа                Э.Р. Дементьева
                                

 

mailto:admintura@yandex.ru

