МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2018

№ 417
г. Свободный

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
города от 29.12.2017 № 2342
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ 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 администрации города от 29.12.2017 № 2342 «О порядке
организации и проведении открытого голосования по общественным
территориям муниципального образования «город Свободный», с целью участия
населения муниципального образования «город Свободный» в осуществлении
местного самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 4 «Форма бюллетеня для голосования по общественным
территориям муниципального образования «город Свободный» постановления
администрации города Свободного от 29.12.2017 № 2342 «О порядке
организации и проведения открытого голосования по общественным
территориям муниципального образования «город Свободный» изложить в
новой редакции (приложение № 1).
2. Утвердить бюллетень для голосования по выбору общественных
территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в
муниципальную программу «Формирование комфортной среды на 2018-2022»
муниципального образования «город Свободный» 18 марта 2018 года
(приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования «город Свободный».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по обеспечению развития
местного самоуправления М.Л.Кулабухова.

Глава города Свободного

Ю.П.Романов

Приложение № 1 к постановлению
администрации города
от01.03.2018 № 417

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
__________
___________

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ
для голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих включению в
первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование
комфортной среды на 2018-2022»
муниципального образования «город Свободный»
«_________» _______ 2018 года
1 НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
2 НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

3
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

6 Общественная
территория
предложенная Вами

____________________________________________________
____________________________________________________

4

5

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных
территорий) не более чем (двух) общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (двух) квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не
проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города
от 01.03.2018 № 417

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
___________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в
муниципальную программу «Формирование комфортной среды на 2018-2022»
муниципального образования «город Свободный»
«18» марта 2018 года
1

ул. Комарова –
ул. Октябрьская,
квартал 442-443
(сквер)

Устройство детской площадки с расстановкой малых
архитектурных форм, устройство автостоянки, разбивка
клумб и газонов, устройство дорожек для прогулок с
укладкой тротуарной плитки, устройство ограждения,
освещения

2

ул. Куйбышеваул. Кирова,
квартал 405
(сквер)

Установка памятника первопроходцам поселка, устройство
декоративных светильников, разбивка тематических клумб,
газонов, установка урн, скамеек, малых архитектурных форм

3

ул. Ленина - ул. М.Чесноковская, квартал 1а
(памятник основанию
города)

Реконструкция памятника основанию города, стелы и мест
захоронений, устройство дорожек, освещения с установкой
декоративных фонарей, леерного ограждения

4

пер. Механический,
квартал 464
(сквер)

5

ул. 50 лет Октября-ул.
Зейская, квартал 44
(памятник Л. Гайдаю)

6

Общественная
территория предложенная
Вами

Устройство детской площадки с установкой малых
архитектурных и спортивных форм, устройство автостоянки,
установка декоративных скамеек, урн, устройство леерного
ограждения, освещения
Установка декоративных и тематических скамеек,
устройство декоративного освещения, разбивка клумб и
газонов, устройство ограждения
_________________________________________________
_________________________________________________

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории
(общественных территорий) не более чем (двух) общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (двух) квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак)
проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

не

Первый заместитель главы
администрации города по обеспечению развития
местного самоуправления

_______________________________
______________________ 2018

Управление по ЖКХ, строительству и архитектуре
______________________
______________________ 2018

Аналитическо-правовое управление
________________ ________________
______________________ 2018

Подлежит информационному обмену: Да, Нет.
Рассылка: Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления,
строительству и архитектуре,

________________ ________________
______________________ 2018

Управление по ЖКХ,

