
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
АБИНСКОГО РАЙОНА

от 12.022018 № 63
посАхтырский

О назначении голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии Федеральным законом от 06.102003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 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», 
Решением Совета Ахтырского городского поселения Абинского района от 
28 декабря 2017 г. № 262-с «Об утверждении Порядка организации и 
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке» в целях реализации 
мероприятий по благоустройству территории Ахтырского городского 
поселения администрация Ахтырского городского поселения Абинского 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий Ахтырского юродского поселения Абинского района, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с муниципальной программой Ахтырского городского 
поселения «Формирование комфортной юродской среды Ахтырского 
городского поселения на 2018-2022 годы» (далее -  «голосование по 
общественным территориям») на 18 марта 2018 года. Определить время 
голосования по общественным территориям -  с 8 00  до 2 0 Ю0.

2.0пределить, что голосование будет осуществляться на 
избирательных участках, образованных в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом12.062002 № 67-Ф З «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан



Российской Федерации», согласно перечню, приведенному в приложении 
№ 1.

3. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в2018 году врамках реализации 
муниципальной программы Ахтырского городского поселения, 
представленный общественной комиссией (приложение№  2).

4. Общественной комиссии не позднее 23 февраля 2018 года создать и 
утвердить состав территориальной комиссии для каждого избирательного 
участка, назначить ее председателя и секретаря, определить порядок ее 
деятельности.

5. Администрации Ахтырского городского поселения в лице 
уполномоченного органа отдел ЖКХ и градостроительства (далее -  
уполномоченный орган) со дня, следующего за днем официального 
опубликования настоящего постановления, но не позже 1 марта 2018 года, 
обеспечить подготовку, опубликование и размещение на официальном сайте 
администрации Ахтырского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий в целях ознакомления с ними всех 
заинтересованных лиц.

6. Уполномоченному органу обеспечить изготовление бланков 
документов, связанных с подготовкой и проведением голосования в течение 
трех календарных дней, со дня обращения общественной комиссии, но не 
позднее чем за три календарных дня до дня проведения голосования.

Виды и количество каждого вида бланков определяется общественной 
комиссией с учетом необходимости выделения в день проведения 
голосования территориальной комиссии дополнительного количества 
соответствующих бланков.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте администрации Ахтырского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ахтырского городского поселения (Перепелица А.В).

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Ахтырского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сеп-

Глава Ахтьрско го 
городского поселения И.Е.Воинков



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации 
Ахтырсюэго городского 

поселения Абинского района 
«О назначении голосования по 

отбору общественных 
территорий, подлежащих 

благоустройству в 
первоочередном порядке» 

от 12.022018г.№ 63

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным территориям муниципал ьного 

образования Ахтырское городсю е поселение Абинского района

1.УИК- 01-20 ,ул. Свободы, 8, здание МАУ «Ахтырский КДЦ
2. УИК- 01-21 ,ул.Красная, 2 5 ,здание здание МБОУ СОШ № 5 ;
3.У И К- 01-22 ,ул. Красная,4 0 ,здание МУП «Универсал»
4. УИК- 01-23 О'л. Мира, 6, здание МБОУ СОШ № 30;
5 .УИК- 01-25 ,ул. Советская,103 ,здзйЙ ^^Щ ^^Я О Ш  № 10;

Начальник отделаЖ КХ 
и градостроительства Д. А .Родино в



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
Ахтырского городского 

поселения Абинского района 
«О назначении голосования по 

отбору общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 
первоочередном порядке» 

от 12.022018г.№ 63

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования Ахтырское городское поселение Абинского района 
представленных на голосование по общественным территориям.

1. Общественная территория по улице АхтырскаяД А.
2. Общественная территория поселок Ахтырский, ул. Ахтырская, 

«Братская могила 474 советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками (1942-1943 гг)»

Начальник отделаЖ КХ 
и градостроительства


