
Какой сквер, аллея или другая общественная территория станут 
комфортными и современными в 2018 и 2019 году, решать только вам! 

 
Уважаемые жители городского поселения город Туймазы! 

Доводим до вашего сведения, что городское поселение город Туймазы  
является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», реализуемого  по всей стране по инициативе партии «Единая 
Россия». 

Целью реализации муниципальной Программы является: 
  - формирование современной городской среды в городском поселении город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан; 
- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в 
муниципальной программе для совместного определения развития территории, 
выявления истинных проблем и потребностей людей;  
- повышение качества  современной городской среды; 
- совершенствования уровня и организация  благоустройства общественных и 
дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения 
комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; 

 
Предполагаемая сумма в рамках проекта для городского поселения 

г.Туймазы на 2018 год определена в размере 30 529 003 руб., из них 1/2 будет 
направлено на дворовые территории,  1/2 – на благоустройство 
общественных мест. 

 

Согласно Постановления  Правительства РФ от 10.02.2017 №169 (в 
редакции от 16.12.2017) в муниципальных образованиях с населением более 20 
тысяч человек предусматривается проведение рейтингового голосования по 
выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в 2018-2019гг.  

 
Перечень  объектов  по благоустройству общественных мест: 

-  благоустройство парков/скверов/бульваров; 
- освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 
- благоустройство территории возле общественного здания (как правило 

Дом культуры, ЗАГС и др.); 
- благоустройство территории вокруг памятника; 
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на конкретной улице; 
- благоустройство пустырей; 
- благоустройство городских площадей (как правило центральных); 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского поселения город Туймазы на 2018-2022 
года» с 09 января 2018 года стартует   процедура приема предложений по выбору 
общественных территорий согласно перечню (приложение 1) для благоустройства 
в 2018, 2019годах, по форме, утвержденной  постановлением Администрации 
городского поселения город Туймазы от 11.08.2017 № 361 (приложение 2). По 
результатам представленных предложений  будет сформирован список 



общественных территорий, для которых будут подготовлены дизайн-проекты  
благоустройства и которые войдут в бюллетень для итогового голосования в  
марте 2018 года. 
 

Предложения по благоустройству общественных территорий принимаются 
в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.),   
-  в электронной форме на электронный адрес: uprav_delami4-52@mail.ru  
- на бумажном носителе в пунктах приема заявок  по следующим адресам: 
- г. Туймазы, ул. Островского, 52, здание Администрации городского поселения 
город Туймазы; 
- г. Туймазы, пл. Октября, 1 , здание Администрации муниципального района 
Туймазинский район; 
-  г. Туймазы, ул. Мичурина, 6, здание МАУ «Спортивный оздоровительный 
комплекс»; 
-  г. Туймазы, ул. Островского, 39, здание «Туймазы-Арена»; 
- г. Туймазы, ул. О.Кошевого,16А  здание Межпоселенческой  центральной 
библиотеки;  
- г. Туймазы, мкр. Чулпан – 2, пр. Победы, 3, офис 3 , здание УК  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
 

Перечень общественных территорий для голосования  
 

 

1 Аллея Ветеранов , территория возле ТПК  
 

2 Территория по ул.70 лет Октября  до мкр. Чулпан 
 

3 СОК «Олимпиец»  
 

4 Территория  у ДК «Родина»  
 

5  Аллея   Героев  
 

6 Памятник  «Скорбящая мать»  
 

7 Лыжная  база   
 

8 Сквер у драмтеатра 
 

9 Пляж  на р. Усень  
 

10 Проспект  Ленина  
 

11 Территория у постамента «Паровоз»  
 

12 пл. Октября 
 

13 мкр. Чулпан, Агиртамак 
 

14 Территория перед МФЦ (ул. С. Юлаева) 
 

15 Перекрестки  основных улиц 
 

16 Круговая  развязка  -  путепровод -  улица 70 лет 
Октября; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Башкортостан на 2018 - 2022 годы » наиболее посещаемой общественной  территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 
 

№ 
п/п 

Адресный ориентир 
Предложение  

по благоустройству 

1 2 3 

 
Наименование  проекта,  адрес  или  описание 

местоположения 
 

 Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

 Цель и задачи проекта  

(содержание предложения) 

 

 Заявитель проекта   

 Целевая группа:   

 количество  человек,  заинтересованных  в 

реализации проекта, 

 

 в том числе прямо заинтересованных, человек   

 косвенно заинтересованных, человек  

 
Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________________ 
 
Адрес ________________________________________________________________________ 
 
Личная подпись и дата  _________________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении  в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы » наиболее посещаемой общественной  территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в соответствии с 
действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 
техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы » наиболее посещаемой 
общественной  территории городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан до моего письменного отзыва данного согласия. 

Личная подпись дата 

___________________________________________________________________________ 


