
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 09 июня 2020 г. 
 

№ 459-п  

 

 

О назначении голосования по отбору общественной территории                       

городского округа город Урюпинск Волгоградской области,                   

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 

2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановления админи-

страции городского округа г. Урюпинск от 29 декабря 2017 № 1077-п «О 

порядке организации и проведения открытого голосования по обществен-

ным территориям муниципального образования «городской округ город 

Урюпинск Волгоградской области», администрация городского округа              

г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести голосование по отбору общественной территории город-

ского округа город Урюпинск, подлежащей благоустройству в первооче-

редном порядке в 2021 году – с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года в 

электронной форме, по средством интернет - портала «Никто кроме нас». 

2.Утвердить перечень общественных территорий, в отношении кото-

рых будет проводиться голосование по отбору (рейтинговое голосование), 

согласно приложению 1. 

3.Возложить на общественную муниципальную комиссию городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области по отбору обществен-

ных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 

в 2021 году организацию, обеспечение и оформление результатов голосо-

вания по отбору общественных территорий. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: отделам: АГиЗ, газетам «Урюпинская газета» и «Урюпинская 

правда». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 09 июня 2020 г. № 459-п 

 

 

Перечень общественных территорий городского округа город Урюпинск, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году,               

в отношении которых проводится голосование 

 

 

1. Благоустройство центральной части пр-та. Ленина (2-я очередь в грани-

цах ул. Октябрьская и ул. Черняховского); 

2. Благоустройство ул. Октябрьская от ул. Гагарина до пр-та Ленина; 

3. Благоустройство ул. Попова от ул. Черняховской до ул. Красноармей-

ской. 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 
 


