
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»Волховского муниципального районаЛенинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 октября 2019 г. № 565
Сясьстрой

О назначении голосования по отбору общественных территориймуниципального образования «Сясьстройское городское поселение»Волховского муниципального района Ленинградской области,подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году всоответствии с муниципальной программой «Формированиекомфортной городской среды» муниципального образования«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципальногорайона Ленинградской области на 2018-2024 годы»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Уставом муниципального образования«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального районаЛенинградской области, Положением об администрации муниципальногообразования «Сясьстройское городское поселение» Волховскогомуниципального района Ленинградской области, утвержденным решениемСовета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городскоепоселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от08.06.2011 № 200, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий изфедерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержкугосударственных программ субъектов РФ и муниципальных программформирования современной городской среды», с целью участия населениямуниципального образования «Сясьстройское городское поселение»Волховского муниципального района Ленинградской области восуществлении местного самоуправления, Порядком организации ипроведения процедуры рейтингового голосования по проектамблагоустройства общественных территорий муниципального образования«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального районаЛенинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередномпорядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой МО



«Сясьстройское городское поселение» «Формирование комфортнойгородской среды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлениемадминистрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 04.10.2019 года№ 553,
п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить голосование по отбору общественных территориймуниципального образования «Сясьстройское городское поселение»Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежащихблагоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии смуниципальной программой МО «Сясьстройское городское поселение»«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (далее –«голосование по общественным территориям») на 18 октября 2019 года.Определить время голосования по общественным территориям – с 08:00 до17:00.2. Утвердить перечень мест для голосования по общественнымтерриториям (адреса территориальных счетных участков) (приложение № 1).3. Утвердить перечень общественных территорий, представленныхна голосование по общественным территориям (приложение № 2).4. Утвердить Порядок определения победителя по итогамголосования по общественным территориям (приложение № 3)5. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации и на официальном сайте администрации МО «Сясьстройскоегородское поселение».6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложитьна начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрацииМО «Сясьстройское городское поселение».

И.о. главы администрации Ю.В. Столярова

Л.М. Головина8(81363)52377



Приложение № 1к постановлению администрацииМО «Сясьстройское городскоепоселение» от 09.10.2019 № 565
П Е Р Е Ч Е Н Ьмест для голосования по общественным территориям(адреса территориальных счетных участков)

№ Адрес территориального счетного участка
1 г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а
2 г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1



Приложение № 2к постановлению администрацииМО «Сясьстройское городскоепоселение» от 09.10.2019 № 565

П Е Р Е Ч Е Н Ьобщественных территорий, представленныхна голосование по общественным территориям
№ Наименование общественной территории
1 г. Сясьстрой, территория Городского парка: пешеходнаядорожка от входа в парк у магазина «Магнит» ул. Советская доцентральной площадки, центральная площадка
2 г. Сясьстрой, территория Городского парка: пешеходнаядорожка от светофора по ул. Советская до ул. Ленина,ориентир-дом 1703 г. Сясьстрой, территория Городского парка: детская площадка,пешеходные зоны.4 г. Сясьстрой, территория Городского пляжа: площадка дляотдыха в центре пляжа, пешеходные дорожки на пляже.5 г. Сясьстрой, сквер 70 лет Победы



Приложение № 3к постановлению администрацииМО «Сясьстройское городскоепоселение» от 09.10.2019 № 565
П О Р Я Д О Копределения победителя по итогам голосованияпо общественным территориям

1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто игласно и начинается сразу после окончания времени голосования.При подсчете голосов имеют право присутствовать представителиорганов государственной власти, органов местного самоуправления,общественных объединений, представители средств массовой информации,иные лица.По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосовучастников голосования может осуществляться в общественной муниципальнойкомиссии.2. В итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии обитогах голосования в муниципальном образовании (в итоговом протоколетерриториальной счетной комиссии о результатах голосования на счетномучастке) указываются:1) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговойтаблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленнойисходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждуютерриторию;2) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.3. Установление итогов голосования по общественным территориямпроизводится общественной муниципальной комиссией на основаниипротоколов общественных комиссий, и оформляется итоговым протоколомобщественной муниципальной комиссии.Установление итогов голосования общественной муниципальнойкомиссией производится не позднее, чем через три дня со дня проведенияголосования.4. После оформления итогов голосования по общественнымтерриториям председатель общественной муниципальной комиссиипредставляет главе администрации муниципального образования«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального районаЛенинградской области итоговый протокол результатов голосования.5. Сведения об итогах голосования подлежат официальномуопубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официальногоопубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иразмещаются на официальном сайте муниципального образования«Сясьстройское городское поседение» Волховского муниципального районаЛенинградской области и в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».


