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от 12 февраля  2018 года  № 57

Об утверждении перечня проектов благоустройства общественных территории для народного голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» 
на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», в целях реализации на территории МО «Город Пикалево» приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», на основании Устава  МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень проектов благоустройства общественных территории для народного голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год согласно приложению 1;
1.2.  Дату народного голосования- 18 марта 2018 года;
1.3. Места для рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и  разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство/Комфортная среда».
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации.


Глава администрации                                                                  Д.Н. Садовников
























Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ,Т и К-3, МКУ «Центр АХО»,  СМИ,  дело-2.

Согласовано:	
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.
Иванова С.В.
				
























Утвержден
постановлением администрации МО «Город  Пикалево»
от  12 февраля 2018 года  № 57
Приложение 1



Перечень проектов благоустройства общественных территории для народного голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год

1
Проект благоустройства  территории МУК ДК г.Пикалево II этап

2
Проект благоустройства Площади Комсомола вдоль многоквартирного дома № 2 ул. Спортивная

3
Проект благоустройства Площади Комсомола вдоль многоквартирного дома № 27 ул.Советская
























Утвержден
постановлением администрации МО «Город  Пикалево»
от 12 февраля 2018 года  № 57
Приложение 2

Места для рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год

№ 
Адрес месторасположения 
1.
г.Пикалево, Советская, д.24, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»
2
г.Пикалево, ул. Школьная, д.38, колледж Бокситогорского института (филиала) АОУВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»
3
г.Пикалево, ул. Школьная, д.40, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево имени А.П. Румянцева
4
г.Пикалево, 5-й микрорайон, д.5, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево
5
г.Пикалево, ул.Советская, д.21, муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»
6
г.Пикалево, ул. Заводская, д.21,муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2» город а Пикалево
7
г.Пикалево, ул. Металлургов, д.13, структурное подразделение «Пикалевская центральная библиотека» муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г.Пикалево»
8
г.Пикалево, ул. Горняков, д.21, спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»


