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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЖЕЦКОГО   РАЙОНА
Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2019			               г. Бежецк				         767-р

О начале приема предложений от населения о  мероприятиях по благоустройству территории городского сада в рамках участия во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237-ФЗ «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», - 


	Утвердить сроки приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству территории городского сада: с 09.11.2019 по 24.11.2019 включительно.
	Утвердить форму предложения от населения о мероприятиях по благоустройству территории городского сада в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году (Приложение 1).
	Утвердить пункты и способы приема (сбора) предложений от населения о мероприятиях по благоустройству территории городского сада:

	 Администрация Бежецкого района - г. Бежецк, пер. Первомайский, д.21, приемная (каб. №13), посредством заполнения утвержденной формы (Приложение 1).
	 Администрация городского поселения - г. Бежецк, ул. Большая, д.40, приемная (каб. №13), посредством заполнения утвержденной формы (Приложение 1).
	 МУДО «Дом детства и юношества» - г. Бежецк, ул. Чудова, д. 71/5 (холл 1-го этажа), посредством заполнения утвержденной формы (Приложение 1)
	ТЦ БУМ, г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 4, холл 1-го этажа, 16.11.19 с 11:00 по 16:00, посредством анкетирования.

ТЦ Звезда, г. Бежецк, улица Садовая, д. 9, холл 1-го этажа, 16.11.19 с 11:00 по 16:00, посредством анкетирования.
	Сайт Бежецк 2020.рф, посредством анкетирования.
	Администрация Бежецкого района - г. Бежецк, пер. Первомайский, д.21, 23.11.19 с 12:00 по 16:00, посредством проведения проектного семинара.
4. Разместить настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации  Бежецкого района в сети «Интернет».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бежецкого района В.А. Павлова.


Глава Бежецкого района		          		                              И.А. Павлов

Приложение 1
к распоряжению
администрации Бежецкого района
от  08.11.2019  №767-р

Предложение
населения о мероприятиях по благоустройству территории городского сада в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году

Ф.И.О. гражданина: __________________________________________
Адрес проживания, телефон: ___________________________________

Предлагаю реализовать на выбранной общественной территории – территории городского сада следующие мероприятия по благоустройству:


	Пешеходные дорожки


	Детские площадки


	Велосипедные дорожки


	Спортивные площадки


	Беседки, павильоны


	Озеленение


	Лавочки, урны


	Дополнительное освещение


	Арт объекты


	Качели 


Другое_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю администрации Бежецкого района свое согласие на обработку моих персональных данных.

Готовы ли Вы принять участие в дальнейшем обсуждении благоустройства территории горсада (работа в фокус группах, участие в проектном семинаре)


ДА
(указать адрес электронной почты для связи___________________  )

НЕТ

_________							_________
   (дата)		  					   (подпись)


Проект  распоряжения  завизировали:


Заместитель главы администрации 
Бежецкого района			              	                             В.А. Павлов

Заведующий правовым отделом	    	                               Д.Ю. Мормылев




Направить: дело-1, орготдел-1, г/п – г.Бежецк -1, ДДЮ – 1, сайт- 1, газета – 1.  


