
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____31.01.2020_____                 № ___118/1____ 

г. Армавир 

 

 

О назначении голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и 

определении мест для голосования 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации и 

проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 января 2020 года № 18 «О приеме 

предложений заинтересованных лиц для голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году», заменив в пункте                        

2 постановления слова «30 календарных дней» словами «15 календарных дней». 

2. Провести на территории муниципального образования город Армавир 

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, 16 февраля 2020 года с 

8 до 17 часов по местному времени.  

3. Утвердить Перечень мест для голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (адреса 

участков для голосования), согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить Перечень общественных территорий для голосования, 

представленный Общественной комиссией по организации общественного 

обсуждения вопросов благоустройства территории муниципального 

образования город Армавир, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Общественной комиссии по организации общественного обсуждения 

вопросов благоустройства территории муниципального образования город 
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Армавир не позднее 7 февраля 2020 года образовать и утвердить состав 

территориальной комиссии для каждого участка для голосования, назначить ее 

председателя и секретаря, определить порядок ее деятельности. 

6. Установить, что победителем голосования признается общественная 

территория, набравшая максимальное количество голосов. 

7. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

8. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                            А.Ю.Харченко 
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