
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / 5 . 0 3  JLOStP №  ^  г ^  <2—

О назначении голосования по общественным 
территориям муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с целью 
участия населения города Кимры Тверской области в осуществлении местного самоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по отбору дизайн-проекта благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Город Кимры Тверской области», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в соответствии с проектом 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Кимры на 2018-2022 годы»:

1.1. Дата и время проведения голосования -21 .03 .2018г. с 12.00 до 20.00.
1.2. Определить места проведения голосования:

- участок №1: МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина, д.12а,
- участок №2: МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Современник», ул.Русакова,
Д. 14,
- участок №3: МУК «Дворец культуры «40 лет Октября», ул.Коммунистическая, д .8.

1.3. Перечень общественных территорий, представленных на голосование:
1.3.1. Городской парк.
1.3.2. Набережная Гавани.
1.3.3. Парковая зона в квартале ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская, ул.Инженерная, 
ул.Ильича.
1.4.4. Сквер у Преображенского Собора на ул.Вагжанова.
1.4. Создать три территориальные счетные комиссии (по одной на каждом участке) по три 
человека в каждой.
1.5. Утвердить форму бюллетеня для голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города Кимры на 2018-2022 
годы» (приложение №  1).



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайтё города Кимры в сети интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина


