
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/С> г. Дальнегорск №

О проведении голосования по общественным 
территориям Дальнегорского городского округа 

и признании их участниками благоустройства в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 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 Приморского края от 01.02.2019 № 48-па «Об утверждении 

Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 20.12.2019 № 1135-па «О 

внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 24.03.2017 № 152-па «О реализации на территории Дальнегорского 

городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», Уставом Дальнегорского городского округа, с целью участия населения 

Дальнегорского городского округа в осуществлении местного самоуправления, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести голосование по отбору общественным территориям,
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подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы (далее -  

голосование):

1) дата и время проведения голосования: с 8-00 час. 12.02.2020 до 20-00 час. 

13.02.2020;
2) форма проведения голосования: голосование с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - интернет- 

голосование);

3) наименование и адрес интернет-сайта в информационно

телекоммуникационной сети Интернет для проведения интернет-голосования:

- интернет-сайт Дальнегорского городского округа http://dalnegorsk-mo.ru/;

- официальный аккаунт администрации Дальнегорского городского округа 

в сети инстаграм @adm_dalnegorsk_official;

- почтовый ящик e.guzhenkova@mail.ru.

4) голосование проводится на электронных площадках, указанных в п.п.З 

п.1, а также путем направления электронного письма, в котором указывается один 

из вариантов: (за, против, воздержался) в отношении следующих общественных 

территорий:

- Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96м от ориентира по 

направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 106;

- Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск;

- Сквер, расположенный примерно в 40 м. от ориентира по направлению на 

юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 

50 лет Октября, 17;

- Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по направлению на 

запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, 

Д. 41а;

- Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на 

восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, 

д. 42а.

http://dalnegorsk-mo.ru/
mailto:e.guzhenkova@mail.ru
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5) победителем (победителями) интернет-голосования и участником 

(участниками) благоустройства в 2020 году признаётся общественная территория 

(территории), набрав максимальное количество голосов участников голосования 

за согласно итоговому протоколу общественной комиссии по форме согласно 

приложению N 4 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование 

современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018 - 2024 

годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

Дальнегорского городского округа в трех экземплярах.

6) сведения об итогах голосования и общественных территориях - 

победителях голосования подлежат опубликованию (обнародованию), размещению 

в средствах массовой информации, на информационных стендах, расположенных в 

здании администрации Дальнегорского городского округа, на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа соответственно в срок не 

позднее двух дней со дня подписания итогового протокола заседания 

общественной комиссии.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Дальнегорского 
городского округа

^tferopc^

А.М. Теребилов


