
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2021 г._______№ 107_________
г. Красноуральск

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды е 2022 году

В соответствии с 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 Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2022 году (далее -  Всероссийский 
конкурс).

2. Определить период проведения общественного обсуждения
проекта жителями городского округа Красноуральск на предмет выбора 
общественной территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском 
конкурсе и на которой будет реализовываться проект с 03.02.2021 года по 
13.02.2021 года включительно.

3. Определить места для приема предложений от жителей
городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной 
территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе и на 
которой будет реализовываться проект (Приложение №1).

4. Утвердить план мероприятий по приему предложений от
жителей городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной 
территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе и на 
которой будет реализовываться проект (Приложение №2).



5. Утвердить форму опросного листа по приему предложений от 
жителей городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной 
территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе и на 
которой будет реализовываться проект (Приложение №3).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский
рабочий, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу 
https://krur.midural.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава городского округа Д.Н. Кузьминых

https://krur.midural.ru


Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа Красноуральск 
№ 107 от 01.02.2021 г.

Места для приема предложений от жителей городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной 
территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской

среды в 2022 году и на которой будет реализовываться проект

Сбор предложений через опросные листы
№
п//п

Адреса установки урн для приема предложений от населения 
через опросные листы

Сроки приема предложений Часы приема 
предложений

1. Пл. Победы, 1 (администрация городского округа Красноуральск, 
фойе 1 этажа)

03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно
(кроме выходных и праздничных 
дней)

8:30-17:30

2. Ул. Советская, 2 (Дворец культуры «Металлург») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно
(кроме выходных и праздничных 
дней)

09:00-20:00

3. Ул. Яна Нуммура, 6 (филиал 3 централизованной библиотечной 
системы)

03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно
(кроме выходных и праздничных 
дней)

8:30-17:30

4. Ул. Ленина, 6 (Дворец спорта «Молодость») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно
(кроме выходных и праздничных 
дней)

09:00- 19:00



5. Ул. Ленина, 6 (Ледовая арена «Молодость») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно

08:00-22:00

6. Ул. Победы, 1 «а» (Дворец культуры «Химик») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно
(кроме выходных и праздничных 
дней)

09:00-20:00

Прием предложений в электронной форме посредством электронной почты
7. Электронная почта администрации городского округа 

Красноуральск: admkrur(2>ramb 1 er.ru
03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно

круглосуточно

Прием предложений в электронной форме посредством онлайн анкетирования
8. Сайт органов местного самоуправления городского округа 

Красноуральск: https://krur.midural.ru/article/show/id/1281
03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно

круглосуточно

9. Официальные группы администрации городского округа 
Красноуральск в социальных сетях

ВКонтакте
https://vk.com/publicl 87070250 
Одноклассники
https://ok.ru/group/55 510153167001 
Instagram
https ://www. instagram .com/admin, g. о .krasnoural sk/

03.02.2021 года по 13.02.2021 года 
включительно

круглосуточно

Прием предложений через проведение онлайн семинаров
10. Онлайн семинар посредством программы ZOOM для жителей от 

35 лет и старше
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8937160936 l?pwd=OWRzOFhlZzBlRHN3 
eW9YS016UnZNZz09

10.02.2021 года 18-00

https://krur.midural.ru/article/show/id/1281
https://vk.com/publicl
https://ok.ru/group/55
https://us02web.zoom.us/j/8937160936


Идентификатор конференции: 893 7160 9361 
Код доступа: 842698

11. Онлайн семинар посредством программы ZOOM для жителей от 
14 до 35 лет
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87666392761?pwd=eFlGWnFicXJXSUQxd
nVOK2JrMk5KQT09
Идентификатор конференции: 876 6639 2761 
Код доступа: 224764

11.02.2021 года 18-00

Прием предложений через проведение интервьюирование
12. Интервьюирование жителей городского округа Красноуральск на 

улицах города
06.02.2021 года 11:00-13:00

https://us02web.zoom.us/j/87666392761?pwd=eFlGWnFicXJXSUQxd


Приложение №2 
Утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
№ 107 от 01.02.2021г.

План мероприятий по приему предложений от жителей городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, 

рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году и на которой будет

реализовываться проект

№п Мероприятие Дата, время Участники Место Ответственный
\п проведения проведения
1. Сбор предложений 

через опросные
03.02.2021 года 
по 13.02.2021

Жители города В местах, 
определённых в

листы года
включительно

Приложении №1 
к настоящему 

постановлению

Созинов Д.Н.

2. Прием 
предложений в 

электронной форме

03.02.2021 года 
по 13.02.2021 

года 
включительно

Жители города По адресам 
(ссылкам), 

определённых в 
Приложении № 1 

к настоящему 
постановлению

Комарова Е.С.

2. Прием 
предложений через 
проведение онлайн 

семинаров:

2.1 Семинар № 1 10.02.2021 года 
18.00

Жители от 35 лет Онлайн семинар 
посредством 
программы 

ZOOM

Макарова С.Н. 
Медведев А.В.

2.2 Семинар № 2 11.02.2021 года 
18.00

Жители от 14 до 35 лет Онлайн семинар 
посредством 
программы 

ZOOM

Макарова С.Н. 
Медведев А.В.

3. Прием 
предложений через 

проведение 
интервьюирование

06.02.2021 года Жители города Торговый центр 
по адресу: ул. 

Каляева, 33 
Торговый центр 

по адресу: ул.
Ленина, 40 

Улицы города:
- микрорайон 

№1;
- центр города;
- район Дворца

спорта
«Молодость»;

- район Дворца
культуры

«Металлург»
- район Дворца

культуры
«Химик»

Шипицина Ю.Г.



Приложение №3 
Утверждена постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
№ Ю7 от 01.02.2021 г.

Форма опросного листа по приему предложений от жителей городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2022 году и на которой будет реализовываться проект
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Совместно с общественной комиссией по реализации программы «Городская комфортная среда» на территории города 
Красноуральска администрацией городского округа принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды среди малых городов в 2022 году.

С 03 по 13 февраля 2021 года объявлен приём предложений по отбору общественной территории для участия в конкурсе.

Предлагаем Вам принять участие в сборе предложений, заполнив анкету.

Опросный лист
для сбора предложений от жителей города Красноуральска для выбора общественной территории, 

рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2022 году и на которой будет реализовываться проект

№п/п Наименование общественной территории

1 Городской парк «Третья горка» по адресу ул. Парковая, 2

2 ИНОЕ

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
В случае выбора строки ИНОЕ внесите свое предложение

БЛАГОДАРИМ ВА С !


