
 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения 

проекта объекта благоустройства, который планируется реализовать на 

территории Миньярского городского поселения в 2020 году и который будет 

участвовать во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 

целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях, имеющих статус малых городов 

 

 05.09.2019г. 

  

Администрация Миньярского гороского поселения доводит до сведения, что в 

период с 06.09.2019 года  по 06.10.2019 года  проводится общественное 

обсуждение проекта объекта благоустройства, который планируется реализовать на 

территории Миньярского городского поселения в 2020 году и который будет 

участвовать во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 

реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях, имеющих статус малых городов. 

Выбранный объект комфортной городской среды должен представлять собой 

комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких 

взаимосвязанных территорий общего пользования муниципального образования 

различного функционального назначения ( набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий), направленных на улучшение архитектурного 

облика поселения. 

Победивший проект позволит привлечь средства федерального и областного 

бюджета в размере 37,6 млн.руб. на его реализацию. 

Общественной комиссией, созданной для организации общественного 

обсуждения проекта в Миньярском городском поселении определены для 

общественного обсуждения два проекта:  

1)  «Благоустройство Набережной» — представляет благоустройство и разбивку 

территории с прогулочными аллеями, устройством скамеек, малых форм. 

Для жителей и гостей города Миньяра она будет служить и местом отдыха, 

прогулок и выходного времяпрепровождения. 

2) «Благоустройство стадиона «Труд» - представляет собой комплекс 

взаимосвязанных объектов спорта и отдыха. 

        В общественных обсуждениях могут участвовать все заинтересованные лица, 

проживающие на территории Миньярского городского поселения, а также 

представители организаций, предприятий и общественных объединений, а также 

представители органов местного самоуправления Миньярского городского 

поселения. 

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 

предлагаем внести возникшие предложения. 

 

Предложения  можно направлять на электронную почту:   glava@minyar-city/ru или   

в письменном виде  по адресам: 

- администрация Миньярского городского поселения, расположенная по 

адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. Советская, д. 42;  
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- Муниципальное казенное учреждение «Миньярский городской дворец 

культуры», расположенное по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. 

Миньяр, ул. Центральная, д.11; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодежной 

политике физкультуре и спорту», расположенное по адресу: Челябинская область, 

Ашинский район, г. Миньяр, ул. Советская, д.10А. 
 

 По данным адресам установлены урны для приема предложений. 

       

           При направлении предложений  к проекту необходимо указывать фамилию, 

имя, отчество и дату рождения либо наименование организации, (общественного 

объединения, органа местного самоуправления) фамилию, имя и отчество 

представителя организации (общественного объединения, органа местного 

самоуправления). 

В противном случае предложения к проекту муниципальной программы 

признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. 

Предложения по проекту объекта благоустройства от заинтересованных лиц, в 

целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном 

или письменном виде по форме согласно приложению  №1 к настоящему 

извещению. 

 Не подлежат рассмотрению: 

- предложения, направленные после окончания срока приема предложений; 

- предложения, не касающиеся проекта благоустройства; 

- предложения, направленные не по установленной форме. 

 

Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

благоустройства,  рассматриваются общественной   комиссией, утвержденной 

постановлением администрации Миньярского городского поселения № 149 от 

06.09.2019г. 

         

По возникшим вопросам обращаться:  

по тел. 8 (35159) 7-14-10,7-11-01,7-16-91,2-21-90. 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к извещению о  проведении 

общественного обсуждения проекта объекта благоустройства, 

который планируется реализовать 

 на территории Миньярского  городского поселения 

 в 2020 году и который будет участвовать 

 во Всероссийском конкурсе на право получения 

 поддержки в целях реализации лучших проектов 

 создания комфортной городской среды 

 в муниципальных образованиях, 

 имеющих статус малых городов 

 
 
Предложение по проекту объекта благоустройства на территории Миньярского городского 

поселения 

Дата _________________ 

 

Куда: в  администрацию Миньярского городского поселения 

г.Миньяр, ул.Советская,42 

 

1.Наименование заинтересованного лица_________________________________ 

 

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый 

адрес)____________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________ 

Паспортные данные (для физического лица)____________________________ 

Номер контактного телефона (факса)__________________________________ 

 

Изучив предложения общественной комиссии, 

включить в адресный перечень муниципальных территорий общего 

пользования:_______________________________________________________  

                                                     (общественную территорию)  

 

 

«Благоустройство 

Набережной» . 

 

 

«Благоустройство стадиона 

«Труд»» 
 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости 

его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

 

К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.  

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)  

 

 



 

 

 

   

 


