
Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша

Об организации пунктов сбора предложений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»
на 2018-2022 годы

В целях участия населения муниципального образования в осуществлении местного 
самоуправления, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования,

1. Определить:
- дату начала сбора предложений в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная 
программа) - 09 января 2018 года;

- дату окончания сбора предложений в муниципальную программу - 08 февраля 2018
года;

- места сбора письменных предложений:
а) здание администрации, по адресу: г.Кандалакша, ул.Первомайская, д.34, фойе 1

этажа;
б) здание МБУ «Дворец Культуры "Металлург", по адресу: г. Кандалакша, 

ул.Кировская аллея, д. 1а, фойе 1 этажа;
в) административное здание (редакция газеты «Выбери Лучшее»), по адресу: г. 

Кандалакша, ул.Советская, д. 1а, фойе 1 этажа;
г) помещение центральной библиотеки (МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"), по адресу: г. Кандалакша, ул.Первомайская, д.51, фойе 1 этажа;
д) здание Беломорского сельского Дома культуры (МБУ «Дворец Культуры 

"Металлург"), по адресу: населенный пункт Белое море, д.6, фойе 1 этажа;
е) здание Нивского сельского Дома культуры (МБУ «Дворец Культуры "Металлург"), 

по адресу: населенный пункт Нивский, д.1, фойе 1 этажа;
ё) здание Лувеньгского сельского Дома культуры (МБУ «Дворец Культуры 

"Металлург"), по адресу: село Лувеньга, пл.Мира, д. 12а, фойе 1 этажа;
ж) здание ГКЦ «Нива» (МУП "Кинотеатр "Нива"), по адресу: г. Кандалакша, 

ул.Первомайская, д.32, фойе 1 этажа;
з) здание МАУДО «ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой, по адресу: г. Кандалакша, 

ул.Комсомольская, д. 10, фойе 1 этажа;
и) здание бассейна МАУДО «ДЮСШ», по адресу: г. Кандалакша, ул.Курасова, д.6, 

фойе 1 этажа;
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и) здание бассейна МАУДО «ДЮСШ», по адресу: г. Кандалакша, ул.Курасова, д.6, 
фойе 1 этажа; _

й) помещение МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг», по адресу: г. Кандалакша, ул.Горького, д. 18, 
фойе 1 этажа;

к) помещения центра занятости (Межтерриториальное государственное областное 
бюджетное учреждение центр занятости населения г.Кандалакша), по адресу: г. Кандалакша, 
ул.Пронина, д.22а, фойе 1 этажа;

л) помещения учреждения социального обслуживания населения (ГОАУСОН 
«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения»), по адресу: г. 
Кандалакша, ул.Фрунзе, д. 10, фойе 1 этажа;

м) здание пенсионного фонда (Управление Пенсионного фонда России города 
Кандалакша Мурманской области), по адресу: г. Кандалакша, ул.Первомайская, д.8, фойе 1 
этажа.

2. Установить, что предложения в муниципальную программу также можно 
направлять почтовыми отправлениями по адресу: 184042, Мурманская область, 
г.Кандалакша, ул.Первомайская, д.34, администрация МО г.п.Кандалакша и в электронном 
виде по адресу: otdel97024@mail.ru с обязательным указанием в теме обращения 
«предложения по благоустройству».

3. Утвердить рекомендуемую форму листа предложений в муниципальную программу 
(прилагается).

4. МКУ «Комплексное обслуживание» (Коломейцев Е.Б.) незамедлительно 
обеспечить учреждения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, ящиками для сбора 
предложений, листами предложений по форме, утвержденной настоящим распоряжением, и 
письменными принадлежностями. Осуществлять ежедневный мониторинг наличия листов 
предложений и письменных принадлежностей в местах сбора. Проводить еженедельную 
выемку (по четвергам, при необходимости чаще) предложений и предоставлять их в 
администрацию МО г.п.Кандалакша с сопроводительным письмом.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения, определить конкретные места установки урн для сбора 
предложений, организовать места сбора предложений, обеспечив приемлемый уровень 
комфорта для их подготовки, обеспечить сохранность урн, листов предложений и 
принадлежностей.

6. Главному специалисту по связям с общественностью администрации 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 
(Серикова Е.В.) обеспечить постоянное освещение в средствах массовой информации, в том 
числе на официальном сайте администрации, хода проведения мероприятий по сбору 
предложений, публикацию обращений о подаче предложений населением, публикацию 
настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района (Федотова С.О.).

Глава администрации 
муниципального образования

mailto:otdel97024@mail.ru


Приложение к распоряжению главы 
МО г.п.Кандалакша Кандалакшского района 

Ш2~р от 2 01 '1___

Лицевая сторона

ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

Уважаемые земляки !

Для того, чтобы направить свои предложения по благоустройству 
территорий общего пользования (общественно значимых территорий) и для 
включения их в муниципальную программу Вам необходимо заполнить 
следующие данные:

Фамилия:______________________________________Имя____________________________

Отчество (при наличии)_______________________ Дата заполнения:_________________

Адрес проживания:____________________________________________________________

Телефон:______________________________ Дата, месяц, год рождения_______________

Дополнительный способ для связи (по желанию)__________________________________

Согласен с обработкой персональных данных * (Ваша подпись)___________________

1. Проекты, утвержденные в рамках ранее состоявшихся общественных 
обсуждений, планируемые к реализации в 2018 году {необходимо определить 

очередность благоустройства, проставив цифры от 1 до 4)

Наименование территорий, предлагаемых для благоустройства 
в 2018 году (основные мероприятия)

Определите 
очередность 

(поставьте напротив 
каждой строки 

цифры от 1 до 4)
центральная площадь 2 этап (мощение плиткой территории 

около магазина «Семья» и автобусной остановки, замена
бордюра)

центральная площадь 4 этап (создание островка безопасности 
около гостиницы «Беломорье», тротуара от пешеходного 

перехода к гостинице)
сквер между зданием администрации (с северной стороны) и 
подпорной стенкой (создание тротуара, освещения, скамейки,

урны)
Кировская аллея и сквер у ДК «Металлург» (мощение плиткой,

скамейки, урны)

Заполните лист с оборотной стороны



Оборотная сторона
2.Проекты, утвержденные в рамках ранее состоявшихся общественных 
обсуждений, планируемые к реализации в 2019-2022 годах (необходимо 

определить очередность благоустройства, проставив цифры от 1 до 10)

Наименование территорий, предлагаемых для благоустройства 
в 2019 - 2022 годах (основные мероприятия)

Определите 
очередность 

(поставьте напротив 
каждой строки 

цифры от 1 до 10)
Центральная площадь 5 этап (тротуар через дорогу от 
памятника «Танк»: асфальтирование, замена бордюра)

улицы Спекова, Кировская
Центральная площадь 6 этап (асфальтирование автомобильной

дороги)
Улица Уверова

Набережная у гостиницы «Сполохи»
Монастырский наволок (ул.Заречная)

Улица Комсомольская
Центральная площадь 3 этап (устройство перголы)

Сквер у фонтана ул.Первомайская
Сквер на улице Спекова (около памятника Спекову А.В.)

З.Ваши дополнительные предложения по благоустройству общественно значимых 
территорий (за исключением дворовых и частных территорий !)

Подробный адрес, иное чёткое описание общественной территории:

Предлагаемые мероприятия:

М )Опустите лист в ящик для голосования. Спасибо за Ваши предложения !
Примечание * - Свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным липам администрации МО г.п. Кандалакша 
Кандалакшского района на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию , накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) всех следующих персональных данных: - 
Фамилия, имя, отчество, дата рождении; Адрес регистрации и фактического проживания; Номер телефона. Вышеуказанные персональные данные 
предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации при исполнении
администрацией МО г.п. Кандалакш а Кандалакш ского района, структурными подразделениями администрации муниципального образования полномочий и 
процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и (или) оказании муниципальных услуг (осущ ествлении муниципальных функций).
Я  ознакомлен(а), что: 1) согласие на обработку персональных данных действует с  даты подписания настоящ его согласия;
2) согласие на обработку персональных данных мож ет быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация МО г.п. Кандалакш а Кандалакш ского района вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после прекращения исполнения процедур, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации, и (или) оказания муниципальных услуг 

(осуществления муниципальных функции) персональные данные хранятся в администрации М О г.п. Кандалакш а Кандалакш ского района, в течение срока 
хранения документов, предусмотренных действую щим законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осущ ествления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Ф едерации на администрацию МО г.п. Кандалакша Кандалакш ского района функций, полномочий и обязанностей.
Датой начала обработки персональных данных является дата заполнения настоящего листа.


