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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. МинераJIьные Воды J\b 2879

о начале проведения общественных обсуждений в целях отбора общественных
территорий Минер€lJIоводского городского округа для благоустройства в

первоочередном порядке в 2022 гоДу в рамках ре€Lлизации муниципальной
програмМы Минерztловодского городского округа <<Формирование современной

городской среды>

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2()0з Jф 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, постаЕIоВлениеМ Правительства Российской Федерации от
10,02,2017 Jt l69 (Об УТВеРЖДеНИи Правил предоставления и распределениясубсидий из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
ФедераЦии И мунициП€шьныХ програмМ формирОваниЯ совремеНной городской
среды), в целях реzLлизации муницип€rльной программы Минераловодского
городскогО округа кФормиРование современной городской среды)),
администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

проведение общественных обсуждений в целях отбора
территорий Минераловодского городского округа для
в первоочередном порядке в 2022 гоДу в рамках ре€tлизациимуниципальноймуниципальной программы Минераловодского

<ФормиРование современной городской среды).
гороl{ского округа

2. Организовать прием предложений от населения по включению
общественных территорий Минераловодского городского округа в перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной про|раммы
МинераЛоводскоГо городСкогО округа <ФормиРование совремеНной городской
среды) с l l января2021 г. по 18 января 2O2I г.

3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от
населения по включению общественных территорий Минераловодского
городского округа в перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2О22.ОДу 

" 
purnu11 реаJIизациимуниципальной про|раммы Минератrоводского городского округа

кФормирование современной городской среды).

1. Начать
общественных
благоустройства



4. Настоящее постановление подл
сайте администрациIl Минераловодского

5. Контроль за выполнением насто
заместителя главы администрации Ми
Янакова Д. О.

6. Настоящее постановление
опубликования.

Глава Минераловодского
городского округа

размещению на официальном
кого округа в сети кИнтернет>.

постановления возложить на
оводского городского округа

вступает в силу со дня его офици€шьного

С. Ю. Перчев
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н
ением администрации

дского горо,цского округа
20 }ф 2879

пЕрЕчЕнь
пунктов сбора предложений от населения по включению общественных
территорий Минер€UIоводского городского округа в перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2о22году в рамках реализации муниципальной программы Минераловодского
городскОго округа <Формирование современной городской среды).

м
пlп

Наименование пункта сбора
предложений

Место расположения пункта
сбора пре;цложений

1 2 a
J

1 МКУ <Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципЕшьных
услуг Минераловодского
муницип€Lltьного района
Ставропольского края)

город Минеральные Воды,
улица 50 лет Окrября, 87А

2. Управление муницип€Lльного
хозяйства администрации
Минераловодского городского
округа

город Минеральные Воды,
улица Хtелезновсlдская, 24

4.

--
5.

е

7.

3. Администрация Минераловодского
городского округа

город Минераrrьные Воды,
проспект К.Маркса,54

Щом культуры поселок Андж1,Iевский, улица
Анджиевского,3

,.Щом культуры поселок Первомайский, улица
Комсомольская, 16

,Щом культуры хутор Славянский, улица
Клубная,2

!ом культуры село Левокумка, улица
Степная,6

8. Здание территори€lльного оrд.rrч _
работе с населением

село Марьины Колодцы, улица
Зеленая,9



9. Щом культуры

Д", -у""цrр,

хутор Старот.арский, улица
Дорожна я, 4

10. хутор ()ухая Падина, улица
Сухопадl;анская,76

ll. !ом культуры село Розовка, улица
Апанасеrlко.49

12, !ом культуры село Грс:ческое, улица Карла
Маркса, (i3

13. Щом культуры село Нижняя Александровка,
улица Кrlубная,2 А

|4. .Щом культуры село Нагутское, улица
Пролетар9щ&я, 30 А

15. Здание территори€tJIьного отдела по
работе с населением

хутор Перевальный, улица
Мира, l б

16.

17.

!ом культуры Уль;rновка, улица Ленина,село
l12

.Щом кулътуры село Г[обегайловка, улица
Клубная,5

18. Дом кулътуры село Канг,пьт vпиIrя l\.чТr.rпо ?о
19. село Орбельяновка, улица

Первомай:ская, 10 Б
20. село IТрикумское, улица

Ленина, 5б
2I Библиотека село Долиtна, улица Гагарина, 4
22. лом культуры село fражданское, улица

Школьная, б А
2з. Щворец культуры поселок Ново,герский, улица

Молодежная, 1
24. !ом культуры поселок Бородыновка, улица

Переездная, 8
25. !ом культуры поселок Ленинский, улица

Клубная, 10
26. ьиолиотека хутор Красный Пахарь, улица 9

мая,26


