
 

 
Администрация городского поселения г. Суровикино 

     Суровикинского района Волгоградской области 

404415, г. Суровикино ул. Ленина 75, Тел. 88442-2-16- 70/факс 88442-2-28-47 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14.03.2022  года                          №51/2 

 

О начале приема предложений от 

населения о предлагаемых 

мероприятиях по благоустройству 

общественной территории для 

культурно - массового отдыха и 

развлечения населения (прибрежная 

зона р. Чир) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», на основании протокола заседания 

общественной комиссии по вопросам подготовки проектов создания 

комфортной городской среды для  участия в конкурсах, руководствуясь 

Уставом городского поселения города Суровикино, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать в период с 14.03.2022 года по 18 апреля 2022 года 

прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на общественной  территории для культурно - массового 

отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир), отобранной 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды (далее Конкурс). 

2. Администрации городского поселения города Суровикино 

организовать и провести сбор общественного мнения по вопросу 

разработки концепции «Благоустройство территории для культурно - 

массового отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир)». 

3.Утвердить: 

3.1.Порядок приема предложений от населения (Приложение 1); 

3.2.Адресный перечень пунктов приема  предложений (Приложение 



 

2); 

3.3.Сбор общественного мнения  (Приложение3). 

4.Возложить функции по организации приема предложений, 

подведению итогов приема  предложений о мероприятиях, которые  

целесообразно реализовать на общественной территории для культурно - 

массового отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир) на 

общественную комиссию, созданную  постановлением администрации 

городского поселения города Суровикино №416 от 10.12.2020г. «О 

создании общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории городского поселения города Суровикино». 

5. Общественной комиссии, не позднее 20 апреля 2022 года, подвести 

итоги приема предложений о мероприятиях, которые  целесообразно 

реализовать на общественной  территории для культурно - массового 

отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир)». 

6.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского поселения города Суровикино 

суровикино34.рф. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения 

города Суровикино                                                               Е.Ф. Кудлаева 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского поселения города Суровикино 

№ 51/2  от 14.03. 2022г.   

Порядок приема предложений от населения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях определения 

мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной  

территории для культурно - массового отдыха и развлечения населения 

(прибрежная зона р. Чир), с целью формирования проекта для направления 

на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды. 

1.2. Предложения о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории для культурно - массового 

отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир), вправе 

подавать граждане и организации, в соответствии с настоящим порядком. 

 

2.Порядок представления предложений о мероприятиях, которые 

целесообразно реализовать на общественной  территории, подведение 

итогов приема предложений 

2.1.Предложения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать 

на общественной  территории, отобранной для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, 

принимаются в пунктах приема предложений, в период с 14.03.2022 года 

по 18 апреля 2022 года, с 8-00 до 17-00 часов. 

2.2.В течении одного  рабочего дня по истечению срока приема 

предложений от населения, общественная  комиссия подводит итоги 

приема предложений и определяет перечень  мероприятий, которые  

целесообразно реализовать на общественной  территории, отобранной для 

участия в Конкурсе. 

2.3. Решение общественной  комиссии оформляется протоколом 

заседания общественной  комиссии и учитывается для формирования 

проекта для направления на Конкурс. 

2.4. Протокол заседания общественной комиссии подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации городского 

поселения г. Суровикино в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского поселения города Суровикино 

№ 51/2     от 14.03.2022г.  

 

Адресный перечень пунктов приема предложений 

 

1.На  бумажном носителе в пункте сбора предложений по адресу: 

Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина д. № 75; 

2.На  бумажном носителе посредством почтового отправления по 

адресу: 404415 Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина д. № 75; 

3.В электронной форме на официальном сайте администрации г. 

Суровикино – суровикино34.рф; 

4.На личном  приеме в отделе архитектуры, градостроительства и  

благоустройства Администрации г. Суровикино по адресу:  Волгоградская 

область, г. Суровикино, ул. Ленина д. № 75 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

часов, перерыв с 12.00 до 13.00). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

городского поселения города Суровикино 

№ 51/2   от 14.03.2022г. 

Сбор общественного  мнения по вопросу разработки концепции 

«Благоустройство территории для культурно - массового отдыха и 

развлечения населения (прибрежная зона р. Чир)» 
 

Организаторы: Администрация городского поселения города 

Суровикино. 

Сроки: по согласованию. 

Целевая аудитория: жители города Суровикино и жители 

Суровикинского района. 

 

Вопросы к социологическому исследованию: 

 

1. Укажите Ваш возраст:  

до 12 лет 

13-20 лет 

21-35 лет 

36-45 лет 

45-60 лет 

от 60 лет 

 

2. Как часто Вы посещаете данную территорию?  

Часто 

Иногда 

Редко 

 

3. С какой целью Вы посещаете прибрежную зону?  

Отдых, общение с природой 

Прогулка с детьми 

Встреча с друзьями 

Занятие спортом 

Другое: 

 

4. Как Вы считаете какие проблемы существуют на выбранной 

территории?  

Недостаточный уровень благоустройства 

Недостаток зон отдыха 

Отсутствие велодорожек 

Недостаток развлечений 

Недостаток детских площадок 

Отсутствие туалетов 

Другое: 



 

 

5. Что для Вас наиболее значимо и ценно на этой территории?  

 

6. Какие зоны и элементы должна содержать прибрежная зона р.Чир? 

Зона тихого отдыха 

Концертная площадка 

Танцевальная площадка 

Детская площадка 

Зона для занятия спортом 

Велосипедная дорожка 

Прогулочная аллея и дорожка 

Торговые павильоны 

Wi-Fi 

Другое: 

 

7. Каких событий не хватает на данной территории? 

 

8. Какое бы название Вы дали данной общественной территории? 


