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

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.10.2019
№ 2162-па

О внесении изменений в План подготовки конкурсной 
заявки, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 18.04.2019 № 692-па «Об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды»

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 
протокола общественной комиссии от 21 октября 2019 г.

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План подготовки конкурсной заявки, утвержденный 

постановлением администрации города Соликамска от 18 апреля 2019 г. № 692-па 
«Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды», изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий и размещению на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

Г лава городского округа - 
глава администрации
Соликамского городского округа А.Н.Федотов
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Приложение
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 22.10.2019 № 5162-па
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 18.04.2019 № 692-па

ПЛАН
подготовки конкурсной заявки

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный

1. Прием предложений от 
населения об общественной 
территории

До 27.06.2019 управление 
внутренней 

политики (далее -  
УВП)

2. Проведение очного заседания 
общественной комиссии по 
подведению итогов приема 
предложений от населения и 
определения общественной 
территории

Не позднее 
22.10.2019

УВП

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

В течение 2 
рабочих дней с 

момента 
проведения 

очного 
заседания 

общественной 
комиссии

УВП

4. Принятие решения 
администрацией Соликамского 
городского округа о приеме 
предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях

В течение 3 
календарных 
дней после 

определения 
общественной 

территории

УВ11

5. Прием предложений от 
населения о предлагаемых 
мероприятиях

До 01.12.2019 УВП

6. Проведение очного заседания 
общественной комиссии по 
подведению итогов приема 
предложений от населения и 
определения перечня 
мероприятий

Не позднее 
15.12.2019

УВП

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

В течение 2 
рабочих дней с 

момента 
проведения 

очного 
заседания 

общественной 
комиссии

УВП
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8. Формирование проекта и 
конкурсной заявки

Не позднее 
31.12.2019

Комитет по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации 

города
МКУ «Управление 

капитального 
строительства» 
(далее -  УКС)

управление
культуры

администрации
города

9. Предоставление конкурсной 
заявки в межведомственную 
комиссию

До 20.01.2020 Горх Т.А., первый 
заместитель главы 

администрации 
Соликамского 

городского округа
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