
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

09.02.2018 № 97                                                                                                                 г. Заринск 

 

О назначении голосования по общественным 

территориям муниципального образования  

город Заринск Алтайского края 

 

 

 Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169  «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 

29.12.2018 № 1089 «О порядке организации и проведения открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования город Заринск Алтайского края»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Назначить голосование по общественным территориям муниципального образования 

город Заринск Алтайского края,  подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 

2018 году, в соответствии с государственной программой Алтайского края «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326  (далее – голосование по общественным 

территориям) на 18 марта 2018 года. Определить время голосования по общественным 

территориям – с 8:00 до 20:00. 

2.Определить места проведения голосования по общественным территориям 

муниципального образования город Заринск Алтайского края (адреса территориальных 

счетных участков) (Приложение № 1). 

3.Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования город 

Заринск Алтайского края, представленных на голосование (Приложение № 2).  

4.По результатам голосования общественная территория, набравшая наибольшее 

количество голосов граждан, принявших участие в голосовании, признается победителем. 

5.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов 

города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования город 

Заринск Алтайского края. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города С.М. Пенькова. 

 

 

Глава города                                                                                                                И.И. Терѐшкин 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

города Заринска Алтайского края 

от «09» февраля 2018 № 97 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест проведения голосования по общественным территориям муниципального образования 

город Заринск Алтайского края 

 (адреса территориальных счетных участков) 

 

1. г. Заринск,  ул. 25 Партсъезда, 36/2 (Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 2). 

2. г. Заринск,  ул. Союза Республик,14/2 (Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3). 

3. г. Заринск, пр. Строителей,22/1 (Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Бригантина»). 

4. г. Заринск, ул. Таратынова, 13/1 (Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 7). 

5. г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/2 (Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов). 

6. г. Заринск, ул. Союза Республик, 6 (Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Заринский политехнический техникум»). 

7. г. Заринск, ул. Союза Республик, 7/2 (Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей "Центр детского  творчества". 

8. г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 7 (Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры «Строитель»). 

9. г. Заринск, ул. Островского, 14 (Филиал «Надежда» муниципального учреждения 

культуры «Дом культуры «Строитель»).  

10. г. Заринск, ул. Центральная, 24 (Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры «Балиндер»).  

11. г. Заринск, ул. Комсомольская,13 (Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры «Северный»).  

12. г. Заринск, пер. 2-й Железнодорожный, 3 (эколого-туристический отдел Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования детей "Центр детского  творчества"). 

13. г. Заринск, ул. Заринская, 58 (ГУП ДХ АК «Северо-Восточное дорожно-строительное 

управление» «филиал Заринский»). 

14. г. Заринск, ул. Больничная, 20 (Поликлиника   КГБУЗ   «Центральная городская 

больница,  г. Заринск»). 

15. г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3 (Отдел по образованию администрации города). 

 

 

Секретарь администрации города                                                                          С.Е. Полякова 

  



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

города Заринска Алтайского края 

от «09» февраля 2018 № 97 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 общественных территорий муниципального образования город Заринск Алтайского края, 

представленных на голосование 

 

 

1. г. Заринск, площадь городского фонтана, (пр. Строителей, 19). 

2. г. Заринск, центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7). 

 

 

Секретарь администрации города                                                                          С.Е. Полякова 


