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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЖЕЦКОГО   РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2020			                   г. Бежецк				        № 154-р

О начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории «Городской сад», в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды со сроком реализации 2021-2022гг.


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 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», с 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 от населения предложений о предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории «Городской сад» (Приложение 1).
	 Утвердить форму предложения от населения о мероприятиях и функциях общественной территории «Городской сад», на которой будет реализовываться проект (Приложение 2).
	Утвердить пункты и способы приема (сбора) предложений от населения о мероприятиях и функциях общественной территории «Городской сад», на которой будет реализовываться проект:

		Администрация Бежецкого района – г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 21, приемная (каб. №13), посредством заполнения утвержденной формы (Приложение 2).

3.2	Администрация городского поселения – г. Бежецк, ул. Большая, д. 40, приемная (каб. №13), посредством заполнения утвержденной формы (Приложение 2).
3.3	МУДО «Дом детства и юношества» – г. Бежецк, ул. Чудова, д. 71/4, (холл 1-го этажа),	посредством заполнения утвержденной формы (Приложение 2).
3.4.	Мобильные точки сбора предложений:
- ТЦ «БУМ» – г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 4, (холл 1-го этажа). 
3.5.	Интернет-опрос на официальном сайте администрации Бежецкого района, в официальной группе администрации Бежецкого района в социальной сети Вконтакте, на официальном сайте проекта: Бежецк2020.рф.;
3.6. Предложения принимаются в электронном виде путем направления заполненной формы предложения (Приложение 2) на электронную почту admbezh@mail.ru.
4. Разместить настоящее Распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте 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 20.03.2020 №154-р 

Сроки приема от населения предложений и сроки обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории «Городской сад», на которой будет реализовываться проект

№
Наименование
Сроки проведения
1
Прием от населения предложений о мероприятиях и функциях общественной территории 
23.03.2020-19.04.2020
2
Проведение в формате однодневного фестиваля приема предложений от населения по мероприятиям благоустройства и функциям общественной территории 
10.04.2020-19.04.2020
3
Подведение Общественной комиссией итогов 
приема предложений от населения и определение перечня мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект
21.04.2020
4
Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Бежецкого района протокола заседания Общественной комиссии 
23.04.2020



























Приложение 2
к распоряжению
администрации Бежецкого района
от 20.03.2020 №154-р 

Предложение
от населения о мероприятиях и функциях общественной территории «Городской сад», на которой будет реализовываться проект в рамках участия муниципального образования «городское поселение г. Бежецк» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды со сроком реализации 2021-2022гг.

1. Какие мероприятия по благоустройству Городского сада Вы можете предложить?
______________________________________________________
2. Какие объекты бизнеса, по Вашему мнению, необходимы в Городском саду? 
______________________________________________________

Если Вы хотите получать информацию о проекте, принимать дальнейшее участие в реализации проекта, оставьте свои контактные данные:
ФИО*___________________________
Телефон \ e-mail* _________________________________
___________________________
(подпись*)                                  

*Поля не обязательные для заполнения. В случае заполнения: 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.






















