
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____22.08.2019____                                                                                     № ___719____ 
Об участии во Всероссийском  
конкурсе на право получения  
поддержки в целях реализации  
лучших проектов создания  
комфортной городской среды  

 
В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 07 сентября 2017 г. № ПР-1773, 
проектом постановления Правительства Российской Федерации «О 
предоставлении государственной поддержки победителям Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек (далее – 
«Всероссийский конкурс»). 

2. Утвердить порядок организации, проведения и приема предложений 
от жителей города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

3.  Установить перечень общественных территорий города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, по которым 
ведется прием предложений для участия во Всероссийском конкурсе: 

3.1.  Территория парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина; 
3.2.  Сквер Победы. 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Заволжья от 29.10.2018 №797 «О принятии решения по участию во 
Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 



лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс.человек». 

5. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и  размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья. 
 
 
 
И.о. главы Администрации                                                            В.В. Белотелов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Заволжья 
от 22.08.2019  № 719 

 
 

ПОРЯДОК 
организации, проведения и приема предложений от жителей 
муниципального образования город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации лучших проектов 

создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численностью населения до 

100 тыс. человек (далее – «Порядок») 
 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях: 
1) информирования граждан и организаций о Всероссийском конкурсе 

на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 
тыс. человек (далее – «Всероссийский конкурс»); 

2) выявления и учета общественного мнения по выбору общественной 
территории для участия во всероссийском конкурсе. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия: 

- проект создания комфортной городской среды – описание в текстовой 
и графической форме комплекса мероприятий по благоустройству одной или 
нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования муници-
пальных образований различного функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 
(далее - общественные территории), направленных на улучшение 
архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-
эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых 
городах и исторических поселениях, благоустройство которых 
предусмотрено муниципальной программой формирования комфортной 
городской среды, утвержденной в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 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 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»; 

- малый город - населенный пункт, имеющий статус города, с 
численностью населения до 100 тыс. человек включительно; 

- общественная муниципальная комиссия - комиссия по рассмотрению 
предложений о благоустройстве общественных пространств города Заволжья 
для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды 
(далее–комиссия); 

- общественная территория (территории общего пользования) – 
понимается территория соответствующего функционального назначения, 
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 
пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, парки, набережные, а также 
иные территории специально предназначенные для использования 
неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых 
мероприятий; 

- предложения по благоустройству – поступившие предложения от 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе; 

1.3.Положение о комиссии утверждено постановлением 
Администрации города Заволжья от  19.08.2019 № 710, состав комиссии 
утвержден распоряжением Администрации города Заволжья от 19.08.2019 
№86-р. 

2. Порядок приема предложений от жителей города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области по выбору 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе. 

2.1. Сбор предложений от жителей города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе, организуется 
Администрацией города Заволжья Городецкого муниципального района в 
лице МКУ «ОРУ  ЖКХ».  

2.2. Ответственное лицо МКУ «ОРУ ЖКХ» подготавливает 
уведомление о проведении сбора предложений по выбору общественной 
территории, которое подлежит официальному опубликованию в газете 
«Новости Заволжья» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

2.3. Предложения по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе, подаются в электронном или письменном виде по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Предложения принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования уведомления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка. 



2.5. Предложения направляются лицу, ответственному за прием и 
регистрацию предложений по выбору общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе, который передает поступившие предложения в 
Общественную комиссию для рассмотрения. Предложение может быть 
направлено ответственному лицу как в виде электронного документа на 
адрес электронной почты adminzvl@mail.ru, так и на бумажном носителе по 
адресу: 606520, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье,  пр. 
Мира, дом 19, каб. №107 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).  

2.6. Предложения по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе, подготовленные на бумажном носителе, должны 
быть представлены в оригиналах.  

3. Порядок определения результатов сбора предложений по выбору 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе. 

3.1. Лицо, ответственное за прием и регистрацию предложений по 
выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе, 
(далее – ответственное лицо), регистрирует предложения в день их 
поступления в журнале регистрации в порядке очередности поступления. На 
предложениях, составленных в соответствии с приложением №2 к Порядку, 
по благоустройству общественных территорий города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области ставится отметка о 
получении с указанием даты и времени его получения. 

3.2. Ответственное лицо формирует сводный отчет о проведении 
сбора предложений в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку 
и направляет его на рассмотрение комиссии не позднее 04 октября 2019 года. 

3.3. Общественная комиссия не позднее 11 октября 2019 года на очном 
заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений 
населения, проведенных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, и 
определяет общественную территорию (общественные территории), 
набравшую(ие) наибольшее количество предложений для реализации 
проекта создания комфортной городской среды. Указанное решение 
комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 
публикуется в течение пяти рабочих дней в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «Формирование городской среды». 

3.4. Администрация  города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в течение пяти календарных дней после 
определения комиссией общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды и 
опубликования указанного протокола в соответствии с пунктом 3.3. 
настоящего Порядка, принимает решение о начале приема предложений от 
населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой 
территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской 
среды. 
 
 
 



Приложение 1 к порядку  организации, 
проведения и приема предложений 
от жителей города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих 
статус исторических поселений федерального 
и регионального значения,  а также 
являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале сбора предложений по выбору общественной территории для участия во 

Всероссийском конкурсе 
 
Настоящим ________________________________________________________ 

             (наименование структурного подразделения) 
 

уведомляет о проведении сбора предложений по выбору общественной территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, предлагаемой к 
участию во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальном образовании 
город Заволжье (далее – предложения по благоустройству). 
 
Срок сбора предложений _______________________________ 
(даты начала и окончания) 
 
Способ направления предложений: 
в форме электронного документа по адресу: _____________________________________ 

                                                                           (адрес электронной почты разработчика) 
на бумажном носителе по адресу: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 
 
Контактное лицо по вопросам сбора предложений 
___________________________________________________________________________ 
 
Номер рабочего телефона: _______.  
График работы: с _______ до __________ по рабочим дням. 
 
Директор Муниципального казенного учреждения «Оперативно-распорядительное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» 
 
________________________   /Ю.Н. Болонкин/ 
 
Примечание. Предложения по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе, поступившие разработчику после указанного в уведомлении 
срока, а также несоответствующие прилагаемой форме, подлежат отклонению. 



Приложение 2 к порядку  организации, 
проведения и приема предложений 
от жителей города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих 
статус исторических поселений федерального 
и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек 

 
 
В Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2018-2024 
годах» 
 
От ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 
 
Адрес регистрации  (место жительства): 
_______________________________ 
Контактный телефон: ______________ 
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________ 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек. 
 
 
Предлагаю для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 
тыс. человек, следующую общественную территорию города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области:  
 
_____________________                                           ________________________ 
            (подпись)                                                       (дата подписания предложения) 
 
 
 
 
 



 
 
Я______________________________                                                                                          _ 
                                                           (фамилия, имя, отчество ) 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также являющихся 
городами с численностью населения до 100 тыс. человек. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений по выбору общественной территории для участия 
во всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, а 
также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек до моего 
письменного отзыва данного согласия. 
 
 
 
 
____________________             ___________________                     ____________________ 
            (подпись)                                    (Ф.И.О )                                                (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к порядку  организации, 
проведения и приема предложений 
от жителей города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих 
статус исторических поселений федерального 
и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о  проведении сбора предложений по выбору общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 

лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 

регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения 
до 100 тыс. человек 

 
1. Срок сбора предложений: 
начало «___» __________ 2019 г. 
окончание «___» __________ 2019 г. 
2. Сведения о проведенном сборе предложений: 
2.1. Количество поступивших предложений -  ______. 
2.2. Поступившие предложения по общественным территориям: 
№ 
п/п Общественная территория.                              Количество поступивших 
                                                                                        предложений  
   1.1.  Территория парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина        ______ шт. 
   1.2.  Сквер Победы                                                                                      ______ шт. 
 
Ответственное структурное подразделение: 
Директор Муниципального казенного учреждения «Оперативно-распорядительное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» 
________________________   /Ю.Н. Болонкин/ 
«____» ___________201_г. 
Ответственное лицо________________________   ____________________ (Ф.И.О.) 
     
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
________________________  /В.В. Белотелов/ 
«__» __________201_г.  


