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Начинается сбор предложений по выбору общественной территории 

для участия в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды среди малых городов 
В соответствии с постановлением главы Волчанского городского округа от 18.10.2019 

года № 393 (опубликовано в Муниципальном вестнике и на официальном сайте Волчанского 

городского округа) принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. 

Администрация Волчанского городского округа приступила к подготовке материалов 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды среди малых городов и исторических поселений в 2020 году. В рамках проекта 

предлагается благоустроить определенную городскую территорию, сделав ее максимально 

комфортной для жителей и гостей города. 

Приглашаем волчанцев принять активное участие в голосовании по выбору 

территории в Волчанске для создания комфортного, благоустроенного общественного 

пространства! 

Ведется сбор предложений с 21 октября 2019 года по 31 октября 2019 года. 

Предложения по выбору общественной территории принимаются:  

- по электронной почте: volchansk@list.ru; 

- урны для голосования в администрации Волчанского городского округа по адресу:             

г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, д. 1; 

- здание муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 по адресу: г. Волчанск,  ул. Мичурина, д. 9. 

Бланк сбора предложений размещен на официальном сайте Волчанского городского 

округа по ссылке: http://volchansk-adm.ru/ и находятся в пунктах сбора предложений. 

Из перечня общественных территорий, которые будут предложены вами, 

общественная комиссия определит территорию, набравшую наибольшее число голосов, на 

которой в итоге  будет реализовываться проект создания комфортной городской среды. 

С дополнительной информацией о всероссийском конкурсе создания комфортной 

городской среды можно ознакомиться на сайте Минстроя России по ссылке: 

http://gorodsreda.ru/. 

____________________ 

 

Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.10.2019 года                                                                                                               № 393 

г. Волчанск 

 

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

 

В соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2020 году. 

2. Организовать прием предложений по выбору общественной территории, на которой 

будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории города 

http://gorodsreda.ru/


«Муниципальный Вестник» № 35 (122) от 18 октября 2019 года 

 

3 

 

Волчанска с 21 октября 2019 года по 31 октября 2019 года с 8.00 по 17.00 ежедневно, на 

следующих пунктах сбора: 

2.1. по электронной почте: volchansk@list.ru; 

2.2. здание администрации Волчанского городского округа по адресу: г. Волчанск, ул. 

Уральского Комсомола, д. 1; 

2.3. здание муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 по адресу: г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 9. 

3. Утвердить форму предложения по выбору общественной территории  г. Волчанск к 

участию во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших проектов создания 

комфортной городской среды (прилагается). 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет по адресу: volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа         А.В. Вервейн 

 

mailto:volchansk@list.ru
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 18.10.2019 г. № 393 

 

Форма 

 

                              В муниципальную общественную комиссию  

Волчанского городского округа 

 

От_______________________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________________________ 

(адрес регистрации (место жительства)) 

 

 

Предложение по выбору общественной территории г. Волчанск к участию во 

Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

 

Графа для 

голосования* 

Адрес расположения территории 

  Набережная по ул. Волчанская 

  Аллея по ул. Мичурина 

  Аллея по ул. Молодежная 

  Площадка за Домом детского творчества по ул. Кооперативная 

  Прилегающая территория к детско-юношеской спортивной школе 

 Иная территория: 

* - поставить любой знак в графе по общественной территории, в пользу которой сделан 

выбор.  
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