
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
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О назначенИи голосования по отбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии ФедеральЕым законом от б октября 2003 года ]ф 1зl-Фз
<Об общих принципах оргаЕизации местного саI\{оуправлеЕия в Российской

Федерации>, .roarurroun"nreM Правительства Российской Федерации от 10

февршrя 2017 года Ng 169 (об утверждении Правил предоставлени,I и

рчaпр.д.пaп* субсидий из фелерального бюджета бюджетам субъектов

Fоссrй"пой Федерации на поддержку государствеЕньж программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных програIим формирования
современноЙ городскоЙ среды>, постановлением главы (ryбернатора)

Краснодарского краJI от 31 явваря 2019 года N9 3611 <О порядке организации и

проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий

муниципальных образований Краснодарского крш, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке>, постановлением главы

чдr"п".rрччии (ryбернатора) Краснодарского Kparl от l3 марта 2020 года N129
<О введениИ режима повышенной готовЕости на территории Краснодарского

края и мерах по предотвращению распространеItиlI новой коронавирусной

инфекции (COVID- l 9))), решением Совета Тбилисского сельского поселенп,l

Тбилисского района от 28 декабря 2017 года N9 зl5 (об утверждении порядка

оргаIIизации и проведения голосования по отбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке> в целях реализации
мероприятий по благоустройству территории Тбилисского сельского поселения

тбилисского района, руководствуясь статьями 32,60 Устава Тбилисского

сельского поселениJI Тбилисского района, постановляю :

1. Провести в формате дистанционного (онлайн) голосовани,I на

официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселенI4я

тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет> отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном Ilорядке, в период с 00.00 часов 10 февра.тrя 2021 года по 24.00

часов 19 февраля 202l года.
z. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации



муниципЕIльноЙ программы (Формирование современной городской среды на

2О18-2024 гоДы>, представленный общественной комиссией (прилагается),

з. ОтделУ делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского района
(Воронкин):

з.1. обеспечить опубликование настоящего постановлениlI в сетевом

издании <информачионный портал Тбилисского района>>, а также разместить
на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселеЕиrI

тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>.
3.2. со ДЕЯ, следующего за днем официального опубликования

настоящего постановления, Ео не позже 5 февраля 2021 rода, обеспечить
подготовку, опубликование и размещение на официальном сайте

администрации муниципаJIьного образования Тбилисский район и
официшrьном сайте администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> дизайн-проектов благоустройства общественньrх территорий в

целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за выполЕением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
Войтова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его официального
опубликования.
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пЕрЕчЕнь
общественных территорий Тбилисского сельского поселения Тбилисского

раЙона подлежащих благоустроЙству в первоочередном порядке
вынесенных для голосования

1. Общественнш территория, расположеннаlI: Краснодарский край, Тбилисский

район, ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьскм l80A, для вынесения на рейтинговое
голосование в соответствии с муниципальной программой формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы.

З, Сквер <В честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летця с начала
освоения казаками кубанских земель)), расположенный: Краснодарский край,
Тбилисский район, пос. Октябрьский, ул. Южная 7 В, для вынесения Еа
рейтинговое голосование в соответствии с муниципЕrльной программой
формирование современной городской среды на 20l8-2024 годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

2. Сквер, расположенный: Краснодарский край, Тбилисский райоЕ, ст-ца
Тбилисская, ул. Первомайская 14 Ж, дпя вынесения на рейтинговое голосование
в соответствии с муниципЕшьной программой формирование современной
городскоЙ среды на 20l8-2024 годы.


