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Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 0. о 3.2018

Об утверждении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году t

По итогам проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий Беловского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, руководствуясь 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16Л2.2017 
№1578 «О внесении изменений в Правила 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 народных депутатов 
Беловского городского округа от 29Л2.2017 № 62/351-н «О порядке 
организации и проведения голосования в целях отбора общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирования современной городской среды Беловского городского 
округа» на 2018-2022 годы»:

1. Утвердить прилагаемый ранжированный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
2018 году. ^

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика 
ЖКХ» (Д.А. Соловьев) внести соответствующие изменения по 
общественным территориям, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирования 
современной городской среды Беловского городского округа» на 2018- 
2022 годы»



3. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отделу 
информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить постановление 
на сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнецием настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от dP, /)  Ь 2018 года 
№ ________________

Ранжированный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 2018 году.

№
п\п

Наименование общественных территорий Г од, благоустройства

1 Городской парк "Центральный 2018
2 Сквер стадиона «Юность» 2019
3 Сквер стадиона «Шахтер» 2020
4 Парк «Юбилейный» 2021
5 Парк «Приморский»

20226 Сквер стадиона «Грамотеинский»

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по ЖКХ С. В. Смараков



СВОДНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
муниципальной общественной комиссии

о результатах опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий 
муниципального образования «Беловского городского округа», подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой 
(подпрограммой) формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы

« 20» марта 2018 года

Приложение № 7

1. Число граждан, внесенных в список 
голосования на момент окончания 
голосования

77 350 (Семьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят)

2. Число опросных листов (бюллетеней), 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам 
в день голосования

77 350 (Семьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят)

3. Число погашенных 
опросных листов (бюллетеней)

23 650 (Двадцать три 
тысячи шестьсот пятьдесят)

4. Число заполненных бюллетеней, 
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

77 350 (Семьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят)

5. Число недействительных 
бюллетеней

о (ноль)

6. Число действительных 
бюллетеней

77 350 (Семьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят)

7. Наименование общественных территорий

№ 1 Городской парк 42 403 (Сорок две тысячи четыреста три)
№ 2 Парк «Приморский» 6 122 (Шесть тысяч сто двадцать два)
№ 3 Сквер стадиона «Юность» 11 105 (Одиннадцать тысяч сто пять)
№ 4 Парк «Юбилейный» 6 536 (Шесть тысяч пятьсот тридцать шесть)
№ 5 Сквер стадиона «Грамотеинский» 5 864 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) 
№ 6 Сквер стадиона «Шахтер» 8 865 (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять)

Председатель муниципальной 
общественной комиссии

Секретарь муниципальной 
общественной комиссии

Кирдянов А.Н. 
(ФИО)

Кузнецова С.Ф. 
(ФИО)

Заместитель председателя муниципальной 
общественной комиссии 
Карелин В.П. ,



Члены муниципальной общественной комирейи? 

Береснев В.В.

Каныгина И.И.

Курганкин Н.Б.

Львова О.Г.

Улаев Н.П.

Черданцев А. А.

Шмакова В.И.

Протокол подписан «20» марта 2018 года в 17 часов 0 ^  минут


