
 

     28.03.2018          512 

 

 

Об утверждении результатов открытого голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», 

проведенного на территории городского округа Богданович 18.03.2018  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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 Думы 

городского округа Богданович от 25.12.2017 № 52 «О порядке организации и 

проведения процедуры открытого голосования по определению общественных 

территорий городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы», Протокола 

Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа 

Богданович» от 20.03.2018 № 5, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Результаты открытого голосования (рейтинговый опроса) по проектам 

благоустройства общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»; 

1.2. Общественную территорию «Комплексное благоустройство центра 

отдыха «Колорит», расположенного по адресу Свердловская область,                                       



г. Богданович» набравшую наибольшее количество голосов, для первоочередного 

благоустройства в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2022 годы». 

2. Начальнику МКУ городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» (Новоселову А.С.) внести изменения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», предусмотрев 

реализацию дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 

набравших наименьшее количество голосов по итогам проведения открытого 

рейтингового голосования на 2019-2022 годы, в очередности согласно итогового 

протокола муниципальной общественной комиссии о результатах (рейтингового 

голосования) по проектам общественных территорий муниципального образования 

«городского округа Богданович», подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы» от 20.03.2018. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


