
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

18.04.2019 № 692-па

Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
7 марта 2018 года № 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», статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью 
населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План подготовки конкурсной заявки.
2.2. Перечень пунктов сбора предложений от населения об общественной 

территории.
3. Пресс-секретарю главы администрации Шумковой Н.П. опубликовать 

постановление в газете «Соликамский рабочий и разместить на официальном 
сайте администрации города Соликамска в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Горх Т.А.

Г лава города Соликамска- 
глава администрации города Соликамска ,, А.Н. Федотов
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ПЛАН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 18.04.2019 № 692-па

подготовки конкурсной заявки

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный

1. Прием предложений от 
населения об общественной 
территории

До 20.05.2019 г. управление внутренней 
политики (далее - УВП)

2. Шоведение очного заседания 
общественной комиссии

Не позднее 
27.05.2019 г.

УВП

3. Опубликование протокола с 
решением общественной 
комиссии в СМИ и на 
официальном сайте 
администрации города 
Соликамска

В течение 2 
рабочих дней

УВН

■ 4. Принятие решения 
администрации города 
Соликамска о приеме 
предложений от населения об 
общественной территории

В течение 3 
календарных 

дней

УВП

5. Прием предложений от 
населения о предлагаемых 
мероприятиях

До 13.10.2019 г. УВП
управление культуры 
администрации города 
управление образования 
администрации города

6. Проведение очного заседания 
общественной комиссии по 
подведению итогов приема 
предложений от населения

Не позднее 
14.10.2019 г.

УВП

7. Формирование проекта и 
конкурсной заявки

Не позднее 
15.12.2019 г.

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
администрации города 
ШСУ «Управление 
капитального 
строительства» (далее -

управление культуры 
админис1рации города

8. Обеспечение взаимодействия с 
органами исполнительной 
государственной власти 
Пермского края при 
формировании проекта и 
конкурсной заявки

Постоянно Т.А.Горх, первый 
заместитель главы 
администрации города

9. Представление конкурсной 
заявки в межведомственную 
комиссию

До 20.01.2019 г. Т. А.Г орх, первый 
заместитель главы 
администрации города
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 18.04.2019 № 692-па

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения об общественной территории

№
п/п

Адрес пункта сбора Ответственный

1. Центральная городская библиотека 
(ул. Коминтерна, 13) 

Филиал № 2 (ул. Молодежная, 27) 
Филиал № 4 (пр. Ленина, 32)

УВП
МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

2. Управление внутренней политики, 
ул. Всеобща, 86, каб. 5

УВП
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