
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О проведении голосования по общественной 
территории Дальнегорского городского округа 

и признании её участником благоустройства в 2019 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 Ф едерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Администрации Приморского края от 01.02.2019 

№ 48-па «Об утверждении Порядка отбора общ ественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования 

современной 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 общественной территории, 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее -  

голосование):



2

1.1 дата и время проведения голосования: 27.02.2019 с 8-00 до 20-00;

1.2 форма проведения голосования: голосование с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - интернет- 

голосование);

1.3 наименование и адрес интернет-сайта в информационно

телекоммуникационной сети Интернет для проведения интернет-голосования: 

интернет-сайт официального сайта администрации Дальнегорского городского 

округа http://dalnegorsk-mo.ru/;

1.4 голосование проводится в отношении общественной территории (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) путем направления электронного письма на почтовый ящик 

http://yujakov_e@mail.ru, в котором указывается один из вариантов: за, против, 

воздержался;

1.5. победителем интернет-голосования и участником благоустройства в 

2019 году признаётся общественная территория, набрав максимальное количество 

голосов участников голосования за согласно итоговому протоколу.

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 жил ального хозяйства.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н.Колосков

http://dalnegorsk-mo.ru/
http://yujakov_e@mail.ru

