АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КАБАНСКОЕ»
КАВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Октябрьская ул.,8, с. Кабанск, Кабанский район
Республики Бурятия, 671200
______________ Телефон (30138) 43-2-77, 43-2-87, факс 43-3-91_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » февраля 2018 г.

№ 22

О назначении и проведении
открытого голосования по общественным
территориям МО СП «Кабанское»
Руководствуясь постановлением администрации МО СП «Кабанское» №
6 от 12.01.2018г. «О порядке организации и проведения открытого
голосования по общественным территориям МО СП «Кабанское»,
постановлением администрации МО СП «Кабанское» № 7 от 12.01.2018г. «О
закреплении пунктов сбора предложений в целях отбора территорий,
подлежащих благоустройству, и мест для голосования по приоритетному
проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории МО
СП «Кабанское», на основании протокола муниципальной общественной
комиссии
по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды» № 5 от 09.02.2018г. и
протокола № 6 от 20.02.2018г., с целью участия населения МО СП
«Кабанское» в осуществлении местного самоуправления, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить
днем
проведения
процедуры
голосования
по
общественным территориям МО СП «Кабанское», подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, 18 марта 2018 года.
Время проведения голосования - с 08-00ч. до 19-00ч.
2. Определить местом проведения рейтингового голосования следующие
адреса:
- Здание по ул. Совхозная 1 в с. Кабанск
- Здание по ул. Маяковского 1 в с. Кабанск
- Здание по ул. 1 Мая 52 в с. Кабанск
- Здание по ул. Кооперативная 2 в с. Кабанск
- Здание по пер. Октябрьский 83 «а» в с. Кабанск
- Здание по ул. Бабушкина 4 в с. Кабанск
3.
Утвердить
перечень
общественных территорий
с.Кабанск,
представленных на голосование:
- Парк «Тополек»
- Территория, прилегающая к д/с № 16

- Территория нового квартала «Экоквартал»
4. Определить, что победителем по итогам голосования станет та
общественная территория, которая наберёт наибольшее количество голосов.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за
две или несколько общественных территории, приоритет отдается
общественной территории, заявка на включение которой в голосование
поступила раньше.
5. Территориальным счетным комиссиям, общественной муниципальной
комиссии в своей работе руководствоваться Порядком организации и
проведения открытого голосования по общественным территориям МО СП
«Кабанское», утвержденным постановлением администрации МО СП
«Кабанское» № 6 от 12.01.2018г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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Г лава-Руководитель
Администрации МО СП «Каб

JI.C. Николаева
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