
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

22.01.2019 № 32
 
 

О начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на 
общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в городе Дудинке 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник правовой информации  

города Дудинки» от 23 января 2019 года № 3 (80) 
 

В целях участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации лучших проектов благоустройства общественных территорий, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «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», Уставом города Дудинки, 
решением муниципальной общественной комиссии по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории города 
Дудинки на 2018–2022 годы» от 18.01.2019 № 2:  

1. Утвердить Порядок приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях на общественной территории «Легенды тундры», отобранной для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в городе Дудинке (далее – Порядок) согласно приложению № 1. 



 2
2. Начать прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на 

общественной территории «Легенды тундры» (далее – предложения), отобранной 
для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды с 23.01.2019 по 15.02.2019. 

3. Определить пункты сбора предложений согласно приложению к Порядку. 
4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на 

муниципальную общественную комиссию, утвержденную распоряжением 
Администрации города Дудинки от 06.09.2017 № 867.  

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин 



 
Приложение № 1 
к распоряжению Администрации  
города Дудинки 
от 22.01.2019 № 32 

 
 
Порядок приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на 
общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в городе Дудинке 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения предлагаемых 

мероприятий на общественной территории «Легенды тундры», отобранной для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды (далее – комплекс мероприятий, Порядок). 

2. Предложения о комплексе мероприятий вправе подавать жители города 
Дудинки. 

3. Предложения о комплексе мероприятий (далее – предложения) 
принимаются: 

– в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных в 
приложении к настоящему Порядку; 

– в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной 
почты administration@gorod-dudinka.ru;  

– в письменной форме по результатам организованных в период с 23.01.2019 
по 15.02.2019 творческих мастерских, урбан форумов, проведение анкетирования и 
опросов, проектных мастерских семинаров и иных мероприятий. 

4. Предложения принимаются в свободном изложении с 23.01.2019 по 
15.02.2019. 

5. Муниципальную общественная комиссия, утвержденная распоряжением 
Администрации города Дудинки от 06.09.2017 № 867 (далее – общественная 
комиссия) в срок не позднее 19 февраля 2019 года на очном заседании подводит 
итоги приема предложений и определяет комплекс мероприятий на общественной 
территории «Легенды тундры», отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды. 

6. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного 
протокола направляется в Администрацию города Дудинки. 

7. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в 
течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном сайте 
города Дудинки (www.gorod-dudinka.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 



 
Приложение  
к Порядку приема предложений 
от населения о предлагаемых 
мероприятиях на общественной 
территории, отобранной для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в городе Дудинке 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на 
общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в городе Дудинке 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта по приему 
предложений  

Адрес расположения 
объекта по приему 

предложений 

Период приёма 
предложений  

1 
МБУК «Дудинская 

Централизованная библиотечная 
система» 

г. Дудинка, ул. Щорса, 
дом 23 

с 23.01.2019 
по 15.02.2019 

2 МБУК «Дудинская 
Централизованная библиотечная 

система» 

г. Дудинка, 
ул. Матросова, дом 8а 

с 23.01.2019 
по 15.02.2019 

3 Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города Дудинки 

г. Дудинка, 
ул. Горького, дом 49  

с 23.01.2019 
по 15.02.2019 

 


