ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
№ ______120_____

_____15.02.2018_________
О назначении открытого
голосования по общественным
территориям города Заволжья

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 29.12.2017 №928 «О
порядке организации и проведения открытого голосования по общественным
территориям города Заволжья», Уставом города Заволжья, с целью участия
населения города Заволжья в осуществлении

местного

самоуправления,

Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 открытое голосование по
общественным территориям города Заволжья, подлежащим в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году.
2.Утвердить список мест проведения открытого голосования (адреса
территориальных счетных участков) (Приложение 1).
3.Установить перечень общественных территорий, представленных на
открытое голосование (Приложение 2).
4. Признать победителем общественную территорию, набравшую
наибольшее

количество

голосов

по

итогам

открытого

голосования.

Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018
году, формируется исходя из итогов открытого голосования и объема
финансирования, выделенного на эти цели в 2018 году.
5.Утвердить

форму

журнала

регистрации

граждан,

получивших

бюллетень для открытого голосования по общественным территориям города
Заволжья (Приложение 3).
6.Утвердить бюллетень для голосования по выбору общественных
территорий,

подлежащих

включению

в

первоочередном

порядке

в

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории

города

Заволжья

Городецкого

муниципального

района

Нижегородской области в 2018-2022 годах» 18 марта 2018 года (Приложение
4).
7.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации

О. Н. Жесткова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 15.02.2018 № 120
Список
мест проведения открытого голосования
(адреса территориальных счетных участков)
№
Адрес, место нахождения
территориальных
счетных участков
МБОУ«Вечерняя (сменная) школа №2», ул. Школьная, 12
1
МБОУ «Средняя школа №3», ул. Пирогова, д. 10
2
ГБОУ СПО «Заволжский автомоторный техникум», пр. Мира,
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

д.18
МБУК «Дворец культуры» г. Заволжья, ул. Мичурина, д.5
МБОУ «Средняя школа №8», ул. Графтио, д. 10а
МБОУ «Средняя школа №17 имени Арюткина Николая
Васильевича», ул. Пушкина, д. 3
Филиал №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская
больница, пр. Дзержинского, д. 58
МБОУ «Средняя школа №15», ул. Пушкина, д. 4
МБОУ «Средняя школа №18», ул. Пушкина, д. 41
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Заволжья,
ул. Пономарева, д. 1а
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»,
библиотека, филиал № 1, ул. Грунина, д. 8б
МБОУ «Средняя школа №19 с углублённым изучением
отдельных предметов», ул. Молодежная,д.1
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» ул. Молодежная, д.6

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 15.02.2018 № 120

Перечень
общественных территорий, представленных на открытое голосование

1. Сквер на площади 1 Мая;
2. Сквер на проспекте Дзержинского в районе д.№28;
3. Сквер на ул. Железнодорожная в районе дома №1а;
4. Сквер на ул. Пушкина в районе домов №28,37;
5. Сквер на ул. Рождественская в районе дома №8.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Заволжья
от 15.02.2018 № 120
Форма журнала №_____
регистрации граждан, получивших бюллетень для открытого
голосования по общественным территориям
города Заволжья
Территориальная счетная комиссия №_____
Адрес территориальной счетной комиссии:__________________________
Председатель территориальной счетной комиссии: _________________ ____________
ФИО

Член территориальной счетной комиссии:

подпись

_________________ ____________
ФИО

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

подпись

Серия,
номер

Подпись лица о согласии на
обработку персональных

Подпись
лица,

Подпись
члена счетной

паспорта

данных в соответствии с ФЗ
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»*

получившего
бюллетень

комиссии,
выдавшего
бюллетень

1
2
3
4
5
…
…

* Настоящим гражданин, принимающий участие в голосовании, дает Администрации города Заволжья
согласие на обработку своих персональных данных в целях реализации голосования по определению
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 15.02.2018 № 120
Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии

_____________________
____________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 годах»

«18» марта 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, но не более 1 (одной) общественной
территории, в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 1 (одном) квадрате либо бюллетень, в котором знак не проставлен ни в
одном из квадратов, считаются недействительными.

Сквер
на площади 1 Мая

Состав работ по благоустройству сквера: замена тротуарного
покрытия, выполнение искусственного водоема и мостика через
него, создание детской игровой площадки, установка скамеек и урн,
ремонт освещения, реконструкция главного входа, посадка зеленых
насаждений.

Сквер
на проспекте
Дзержинского, в
районе дома № 28

Состав работ по благоустройству сквера: замена тротуарного
покрытия, установка хоккейной площадки, создание детской игровой
площадки, установка скамеек и урн, ремонт освещения, установка
скульптур из полимербетона, посадка зеленых насаждений.

Сквер на улице
Железнодорожная
в районе дома №1а

Состав работ по благоустройству сквера: замена тротуарного
покрытия, создание детской игровой площадки, установка малых
спортивных форм, установка скамеек и урн, ремонт освещения,
установка скульптур по тематике ж/д, посадка саженцев и кустов.

Сквер
на улице Пушкина
в районе домов
№28, 37

Состав работ по благоустройству сквера: выполнение площадки
для скейтпарка, создание детской игровой площадки, установка
спортивных тренажеров, установка скамеек и урн, ремонт
освещения, установка скульптур из полимербетона, посадка зеленых
насаждений.

Сквер на улице
Рождественская в
районе дома №8

Состав работ по благоустройству сквера: замена тротуарного
покрытия, выполнение хоккейной площадки, создание детской
игровой площадки, установка скамеек и урн, ремонт освещения,
установка спортивных тренажеров, установка скульптур в
музыкальной тематике, посадка зеленых насаждений.

