ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.03.2018

№

О проведении голосования по выбору
общественных территорий г. Волосово,
подлежащих благоустройству в 2018 году
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской среды, Уставом муниципального
образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, с целью участия населения муниципального образования
Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области в осуществлении местного самоуправления,
1. Провести 18 марта 2018 года с 08 до 20 часов голосование по отбору
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в
2018 году.
2. Утвердить места проведения голосования:
- г. Волосово, ул. Красных Командиров, д. 11 (начальная школа, 1 этаж);
- г. Волосово, ул. Гатчинское шоссе, д. 10 ( Волосовская СОШ № 1 , 1 этаж);
- г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 62 (отдел ЗАГСа, 1 этаж);
- г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 ( МКУК «Родник», 1 этаж);
- г. Волосово, Усадьба СХТ, д. 1 (МФЦ, 1 этаж).
3. Утвердить перечень общественных территорий, представленных на голосование:
- Благоустройство общественной территории, расположенной в границах улицы
Красных Командиров г. Волосово;
- Благоустройство общественной территории - входной группы парка «Велес»
г. Волосово;
- Благоустройство общественной территории - сквера, расположенного у дома
№ 101 по пр. Вингиссара г. Волосово.
4. Победителями по итогам проведения голосования будут выбраны 2
общественные территории, набравшие большее количество голосов.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте в сети Интернет по
адресу http://volosovo-gorod.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
по городскому хозяйству
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А.П. Дмитравцов

