
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 21 февраля  2019 г.                                 №  116 
г.  Алапаевск 

 

О проведении голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2022 годы» 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», паспортом национального проекта (программы) «Жилье и 

городская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.09.2018 № 12, паспортом регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловской области», утвержденным протоколом заседания Совета при 

Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18, постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об 

организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке», в целях реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 01.12.2017             

№ 875, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования Алапаевское, подлежащих в 
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первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы», 

утверждённой постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 01.12.2017 № 875 (далее – голосование). 

2. Утвердить:  

2.1. Дату проведения голосования с 25 февраля 2019 года до 28 февраля 

2019 года (включительно). 

2.2. Форму голосования – интернет-голосование в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Наименование и адрес интернет-портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения интернет-

голосования: 

2.3.1. Официальный сайт муниципального образования Алапаевское - 

http://alapaevskoe.ru. 

2.3.2. Социальная сеть «Одноклассники» - https://www.ok.ru/komfortna. 

2.4. Перечень общественных территорий, представленных на 

голосование, подлежащих благоустройству в 2020 году: 

2.4.1. с.Деево – парк «Перекрёсток» (на пересечении улиц Кирова и 

Мира). 

2.4.2. с.Костино – парк у Дома культуры (ул.Садовая). 

2.5. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий 

муниципального образования Алапаевское для голосования: 

2.5.1. Дизайн-проект парка «Перекрёсток» - с.Деево на пересечении 

улиц Кирова и Мира (Приложение № 1). 

2.5.2. Дизайн-проект парка у Дома культуры - с.Костино ул.Садовая 

(Приложение № 2). 

3. Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования Алапаевское, в том числе 

организации проведения общественного обсуждения и рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке» организовать и обеспечить 

проведение рейтингового голосования в соответствии с Порядком организации 

и проведении процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы», утверждённым 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 

13.02.2019 № 85/1. 

4. Управлению организационной работы Администрации 

муниципального образования Алапаевское (А.В.Юрьев) настоящее 

постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Алапаевское 
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www.alapaevskoe.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации муниципального образования 

Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту и связи Т.А.Позняк. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Алапаевское                                                                                              К.И.Деев 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

Алапаевское 

от 21 февраля 2019 года № 116 

  

 

Дизайн-проект парка «Перекрёсток» - с.Деево на пересечении улиц 

Кирова и Мира 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

Алапаевское 

от 21 февраля 2019 года № 116 

 

Дизайн-проект парка у Дома культуры - с.Костино ул.Садовая 

 

 
 


