
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  23.12.2019                                                                                                      № 615 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О назначении голосования по отбору общественных  

территорий, подлежащих благоустройству в  

первоочередном порядке 

 

 

 

 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», в целях 

реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования Староминское сельское поселение Староминского района, 

руководствуясь статьей  32 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести голосование на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 16 февраля 2020 года 

с 10 до 20 часов по местному времени. 

2. Определить, что голосование будет осуществляться на пунктах 

голосования, указанных в прилагаемом перечне (приложении 1). 

3. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации 

муниципальной программы Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы, представленный общественной комиссией (приложение 2). 
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4. Общественной комиссии не позднее 20 января 2020 года создать и 

утвердить состав территориальной комиссии для каждого избирательного 

участка, назначить ее председателя и секретаря, определить порядок ее 

деятельности. 

5. Администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района в лице уполномоченного органа (далее – уполномоченный орган) со 

дня, следующего за днем официального опубликования настоящего 

постановления, обеспечить подготовку, обнародование и размещение на 

официальном сайте администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в 

целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц. 

6. Уполномоченному органу обеспечить изготовление бланков 

документов, связанных с подготовкой и проведением голосования в течение 

трех календарных дней, со дня обращения общественной комиссии, но не 

позднее чем за три календарных дня до дня проведения голосования. 

Виды и количество каждого вида бланков определяется общественной 

комиссией с учетом необходимости выделения в день проведения голосования 

территориальной комиссии дополнительного количества соответствующих 

бланков. 

7. 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»  www.starompos.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 

Лубенец А.А. 

9. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования.       

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

   от _______________ № _____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для голосования по отбору общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году 

 Староминского сельского поселения Староминского района 

(адреса счетных участков) 

 

 

 

№  

п/п 

    

 Местоположение счетных участков 

 

1  Муниципальное казенное учреждение культуры «Староминский 

центр культуры» СДК «Чапаева»,  ул. Кирова, д. 43 

2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр кино и 

досуга», ул. Красная, д. 27 

3  Муниципальное казенное учреждение культуры «Староминский 

центр культуры» СДК «Кавказ», ул. Краснознаменная,126 

4  Муниципальное казенное учреждение культуры «Староминский 

центр культуры» СДК «Большевик» Староминского сельского 

поселения Староминского района ул. В.Петренко, д. 147 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                              Ю.В. Миськов



 

            Приложение 2 

 

            УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

   от _________________  № _______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  общественных территорий подлежащих  

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году,  

представленных на голосование  

 

 

 

1. Сквер им. 50-летия Победы, ул. Кольцовская. 

2. Сквер  имени 225-летия освоения казаками Кубанских земель, ст. 

Староминская, ул. Коммунаров, квартал 131. 

               3. Сквер имени 70-летия Победы, пересечение пер. Заводской и пер. 

Ленинградский. 
 

 
 
 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 

 


