
 
ГЛАВА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2018 г. Удомля № 14-пг 
 
О назначении голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения процедуры голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования Удомельской городской 
округ, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, утвержденным 
решением Удомельской городской Думы от 10.01.2018 № 264, на основании 
решения общественной комиссии от 27.02.2018 №4,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству. 

2. Провести голосование 21.03.2018 с 11.00 до 19.00 по местному времени. 
3. Утвердить перечень мест для проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
(адреса территориальных счетных участков)  (Приложение 1). 

4. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству, представленных на голосование 
(Приложение 2). 

5. По результатам голосования общественная территория, набравшая 
наибольшее количество голосов граждан, принявших участие в голосовании, 
признается победителем. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета» 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



 
  
 

 

Перечень мест для проведения голосования отбору общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству (адреса территориальных счетных участков). 

Территориальный счетный участок № 1 
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. 

Удомля, ул. Попова, д.22, Администрация Удомельского городского округа, актовый зал. 
 

Территориальный счетный участок № 2 
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. 

Удомля, ул. Попова, д. 25,  ЦОИ КАЭС, фойе. 
 

Территориальный счетный участок № 3 
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. 

Удомля, ул. Пионерская, д. 24,  Удомельский Дом Культуры МБУК «Удомельская клубная 
система», фойе. 
 

Территориальный счетный участок № 4 
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. 

Удомля, ул. Пионерская, д. 50,   МКУК «Удомельская ЦБС», фойе. 
 

Территориальный счетный участок № 5 
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. 

Удомля, ул.Садовая, д. 33,   МБУ ГМЦ «Звездный», фойе. 
 

Территориальный счетный участок № 6 
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. 

Удомля, ул. Садовая, д. 33,   МБУК «Дом ремесел», фойе. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
к постановлению Главы Удомельского 
городского округа 
от 28.02.2018  № 14-пг 



 

 

 

 

Перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, 
представленных на голосование. 

1.  Пешеходная зона пр. Энергетиков; 
2. Парковая зона  по ул. Венецианова; 
3. Территория лыжной базы по ул. Зеленая; 
4. Пр. Курчатова территория вокруг торгового центра «Русь». 

 

Приложение 2 
к постановлению Главы Удомельского 
городского округа 
от 28.02.2018 № 14-пг 


	пост 14-пг
	пост 14-пг приложения 1,2
	Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. Удомля, ул. Попова, д. 25,  ЦОИ КАЭС, фойе.
	Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. Удомля, ул. Пионерская, д. 24,  Удомельский Дом Культуры МБУК «Удомельская клубная система», фойе.
	Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. Удомля, ул. Пионерская, д. 50,   МКУК «Удомельская ЦБС», фойе.
	Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. Удомля, ул.Садовая, д. 33,   МБУ ГМЦ «Звездный», фойе.
	Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения для голосования: г. Удомля, ул. Садовая, д. 33,   МБУК «Дом ремесел», фойе.


