
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 09.03.2022г.                                                                                        № 127
ст-ца Староминская

О проведении голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,

 на территории Староминского сельского поселения 
Староминского района в 2023 году

В  связи  со  сложившейся  обстановкой,  связанной  с  принятием  мер,
направленных  на  предупреждение  и  предотвращение  распространения
коронавирусной инфекции CoViD-19, в соответствии с Федеральным законом
от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 30 декабря  2017 года № 1710 «Об
утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от
02  декабря  2019  года  №  561  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
проведения  голосования  по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке»,  руководствуясь  статьей   32
Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
п о с т а н о в л я ю:

1.  Провести  голосование  по  отбору  общественных  территорий,
подлежащих  благоустройству  в  первоочередном  порядке  на  территории
Староминского сельского поселения Староминского в 2023 году. 

2.  Определить,  что  голосование  по  выбору  общественных  территорий,
подлежащих  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2023  году,
проводится  путем  онлайн-голосования  на  портале  обратной  связи
pos.gosuslugi.ru в период с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года.

consultantplus://offline/ref=33A206A66FC6E4836698932A00E3D1E06C295A39849837A99A91A825A1C2ACE4FCD057F3B8g8Q3L


3.  Утвердить  перечень  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации
муниципальной  программы Формирование  современной  городской  среды  на
2018-2024 годы, представленный общественной комиссией (прилагается).

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

5.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 09.03.2022г.№ 127

Перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году,

представляемых для проведения онлайн-голосования

1. Центральная часть станицы Староминской.
2. Сквер по адресу: ст. Староминская, ул. Железнордорожная, 23.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов


