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Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

В целях повышения уровня благоустройства объектов городской 
спелы на территории городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан, вовлечения' на” я в 
процессы благоустройства, выявления актуальны^ проблем, связанны х^

благоустрХтаГобщ естаТнных пространств, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года 
№ 237 «О предоставлении государственной поддержки победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
с р е д Г  Уставом городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульскии район 
Республики Башкортостан», Администрация городского 
Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортоста
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населения по общественной территории для реализации проекта созда
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создания комфортной городской среды (далее - Предложения) с 28 августа
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4 Возложить функции по подведению итогов приема предложе
населения, определению общественной территории и определению пеРе™
мероприятий на общественной территории в рамках реализации пр
создания комфортной городской среды, на Общественную комиссию по
вопросам подготовки и реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского
поселения город Янаул муниципального района Янаульскии рай
Республики Башкортостан» (далее - Общественная комиссия).



5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан http://yanaul-adm.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава Администрации Ф.Х Миндияров
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Э.И. Хайбрахманова
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Порядок приема и оценки предложений от населения по общественной 
территории для реализации проекта создания 

комфортной городской среды

1. Общие положения

1.1. Порядок приема и оценки предложений от населения по 
общественной территории для реализации проекта создания комфортной 
городской среды (далее -  Порядок) разработан в целях определения 
общественной территории для реализации проекта создания комфортной 
городской среды, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс).

1.2. Под общественной территорией понимается территория общего 
пользования соответствующего функционального назначения (в том числе 
площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки), которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц.

1.3. Предложения по общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды вправе подавать граждане и 
организации, в соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок представления предложений по общественной территории 
для реализации проекта создания комфортной городской среды 

и подведение итогов приема предложений

2.1. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды (далее - предложения) 
принимаются в пунктах сбора предложений, в сроки, установленные 
настоящим постановлением, в свободной форме.

2.2. Определить пункт сбора предложений:
- г. Янаул, ул. Ленина, 1 (Торговый центр «Шатлык»);
- г. Янаул, ул. Маяковского, 14 (Администрация ГП г. Янаул);
- г. Янаул, ул. Азина, 9а (МАУ «Дворец молодежи»).
2.3. В течение трех рабочих дней по истечению срока приема

предложений, Общественная комиссия подводит итоги приема предложений 
и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской 
среды.

2.4. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 
заседания Общественной комиссии.



2.5. Протокол заседания Общественной комиссии подлежит 
опубликованию в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов, в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».


