
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от г. Кашин №. Ш

Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях 
(со сроком реализации 2022-2023 гг.)

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-Ф3 
«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», в целях 
реализации мероприятий по благоустройству территории и созданию 
комфортной городской среды в Кашинском городском округе Тверской 
области, Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (со сроком реализации 2022-2023 гг.).

2. Возложить функции по организации общественного обсуждения 
проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (со 
сроком реализации 2022-2023 гг.) (далее -  проект) и подведения его итогов на 
общественную комиссию по подготовке к участию во Всероссийском конкурсе
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лучших проектов создания комфортной городской среды, созданную 
постановлением Администрации Кашинского городского округа от 02.10.2020 
№ 639 «О создании общественной комиссии по подготовке к участию во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды».

3. Утвердить план проведения общественного обсуждения по 
определению общественной территории в г.Кашин Кашинского городского 
округа Тверской области для реализации проекта (Приложение 1).

4. Утвердить пункты приема (сбора) предложений и электронные 
площадки по определению общественной территории в г.Кашин Кашинского 
городского округа Тверской области для реализации проекта:

4.1. Администрация Кашинского городского округа -  г. Кашин, улица 
Анатолия Луначарского, дом 20, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 часов до 
17:00 часов;

4.2. МБУ ДО ДЮСШ -  г.Кашин, ул. Ленина, дом 34/1 (помещение 1), в 
рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов;

4.3. МБУ ДО «Дом детского творчества» -  г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 
21, холл 1-го этажа, ежедневно (кроме воскресенья) с 9:00 часов до 20:00 часов, 
обед с 12:30 часов до 13:30 часов;

4.4. МБУ «Городской Дом культуры» -  г. Кашин, Пролетарская пл. д.19, 
холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов;

4.5. Мобильные точки сбора предложений -  г.Кашин, ул. Чистопрудная, 
д. 25, магазин «Пятерочка»; с 11:00 часов до 15:00 часов 24.10.2020 г. -  
25.10.2020 г., 31.10.2020 г. -  01.11.2020 г.

4.6. Интернет голосование на официальном сайте Администрации 
Кашинского городского округа (https://www.kashin.info); в официальных 
группах Администрации Кашинского городского округа в социальных сетях: 
Вконтакте, Одноклассники, facebook; на официальном сайте проекта: 
Кашин2021.рф.;

4.7. Предложения также принимаются на адрес электронной почты: 
admkashin@mail.ru

5. Утвердить форму предложения по определению общественной 
территории в г.Кашин Кашинского городского округа Тверской области для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях (со сроком 
реализации 2022-2023 гг.) (Приложение 2).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Кашинская газета» и размещению на 
официальном сайте Кашинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Г лава Кашинского городского округа

https://www.kashin.info
mailto:admkashin@mail.ru
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Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Кашинского 
городского округа 

от 0$ . 1C 20Z<? № f i& C

План
проведения общественного обсуждения по определению 

общественной территории в г.Кашин Кашинского городского округа 
Тверской области для реализации проекта

№ Наименование Дата проведения

1 Прием и рассмотрение предложений от 
населения по определению общественной 
территории для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях (со 
сроком реализации 2022-2023 гг.)

17.10.2020-01.11.2020

2 Подведение Общественной комиссией 
итогов рассмотрения предложений от 
населения по определению общественной 
территории для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях (со 
сроком реализации 2022-2023 гг.)

03.11.2020

3 Публикация в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
Кашинского городского округа Тверской 
области протокола заседания Общественной 
комиссии о подведении итогов 
рассмотрения предложений от населения по 
определению общественной территории

06.11.2020
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Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации Кашинского 
городского округа 

от 00. Ю 20ЛО № B5V

Предложение
по определению общественной территории в г.Кашин Кашинского 

городского округа Тверской области для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях 

(со сроком реализации 2022-2023 гг.)

Предлагаю следующую общественную территорию г.Кашин для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды (со сроком реализации 2022-2023 гг.):

Очасть набережнойр. Кашынка вдоль ул. Анатолия Луначарского

□ часть набережной р.Кашинка вдоль Конного проезда (от моста до
д. №8 по пл. Пролетарская)

□ территория сада Тургенева (между ул. Профсоюзов, ул. Тургенава,
ул. Судейская)

U другой вариант:___________________________________

Поставить любой знак в графе напротив общественной территории, в 
пользу которой сделан выбор.

Ф.И.О. гражданина*:_________________________________________
(не обязательно для заполнения)

Адрес проживания, телефон*:______________________________
(не обязательно для заполнения)

*В случае заполнения лицо дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных администрации Кашинского городского округа Тверской 
области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

(дата) (подпись)


