
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л  Л с/> &£/&-/J  ЛХ >//s. г. Дальнегорск № /3 9 "

О назначении голосования по общественным территориям 
Дальнегорского городского округа, подлежащим 

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, с целью участия населения Дальнегорского городского округа в 

осуществлении местного самоуправления, администрация Дальнегорского 

городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение голосования по общественным территориям 

Дальнегорского городского округа, подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году на 18 марта 2018 года. Определить время голосования 

по общественным территориям -  с 8:00 до 20:00.

2. Определить места для голосования по общественным территориям 

(адреса счетных участков):

а) г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 22А (здание МОБУ СОШ № 17 

«Родник»);

б) г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 23 (здание МБУ ДК «Горняк» 

концертный зал «Березка»);

в) г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 18 (здание КГА ПОУ 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»);
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г) г. Дальнегорск. ул. Пионерская, д. 17 (здание МОБУ СОШ № 2);

д) г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 49 (здание МОБУ ДО «Центр 

детского творчества»);

е) г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 63 (здание МОБУ СОШ № 21);

ж) г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 124 (здание филиала ДВФУ в

г. Дальнегорске);

з) г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 127 (здание МОБУ СОШ № 1);

и) г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 8А (здание МОБУ СОШ № 25);

к) г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 15 (здание МБУ «Дворец культуры 

химиков»);

л) г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 8А (здание МОБУ СОШ № 8).

3. Определить перечень общественных территорий Дальнегорского 

городского округа, представленных на голосование:

а) Сквер, расположенный примерно в 40 м. от ориентира по направлению на 

юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 

50 лет Октября, 17;

б) Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по направлению на 

запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, ул. Горького,

д. 41а;

в) Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на 

восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, ул. Горького, 

Д. 42а;

г) Центральная площадь, расположена примерно в 60 м от ориентира по 

направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 

г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 122;

д) Пешеходная зона по ул.Набережная в г. Дальнегорск.

4. Для определения победителя по итогам голосования председателю 

Общественной комиссии (С.В.Сегал) направить Главе Дальнегорского городского 

округа заключение Общественной комиссии, к которому приложить:

- итоговый протокол Общественной комиссии об итогах голосования в

порядке ранжирования;



3

- проект постановления администрации Дальнегорского городского округа 

«Об определении победителя по итогам голосования»;

5. Утвердить постановление администрации Дальнегорского городского 

округа «Об определении победителя по итогам голосования» не позднее, чем через 

3 дня со дня проведения голосования.

6. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа и опубликовать в газете 

«Трудовое слово».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.


