
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

13.02. 2018      № 118 

г. Славгород 

 
 

О назначении рейтингового голосова-
ния по общественным территориям 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, подле-
жащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году  

 

 

  

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды», на основании постановления администрации го-

рода Славгорода Алтайского края от 29.12.2017 № 1218 «О порядке органи-

зации и проведения голосования по общественным территориям муници-

пального образования город Славгород Алтайского края», в целях обеспече-

ния участия граждан и организаций в формировании современной городской 

среды п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить рейтинговое голосование по общественным террито-

риям муниципального образования город Славгород Алтайского края, под-

лежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, на 18 мар-

та 2018 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.  

2. Общественной комиссии по обеспечению реализации муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды на тер-

ритории муниципального образования город Славгород Алтайского края на 

2018 – 2022 годы» организовать подготовку и проведение рейтингового го-

лосования по общественным территориям муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края, подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, в установленном порядке.  

3. Определить места для проведения рейтингового голосования на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края 

согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается). 



4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

И.о. главы города             В.А. Татиевский 
 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от  13.02.2018  № 118 
 

 

 

 

Места нахождения территориальных счетных участков для проведения рей-

тингового голосования на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

 

1. г. Славгород, ул. Ленина, 164 (здание ЦДЮТ); 

2. г. Славгород, микрорайон 3, строение 1 (здание школы № 15); 

3. г. Славгород, ул. Р. Люксембург, 121 (здание школы № 10); 

4. г. Славгород, ул. К. Маркса, 167 (здание городского Дома культуры); 

5. г. Славгород, ул. Ленина, 247 (здание Славгородского педколледжа); 

6. г. Славгород, ул. Титова, 163 (здание спортивно – оздоровительного 

комплекса «Олимпийский»); 

7. г. Славгород, ул. Энгельса, 193 (здание школы № 13); 

8. г. Славгород, ул. Космонавтов, 156 (здание д/с № 42); 

9. г. Славгород, микрорайон 3, строение 3 (здание д/с № 41). 


