
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.02.2019 № 155 
г. Малая Вишера 
 

 

Об организации и  прове-
дении рейтингового голо-
сования по отбору общест-
венной территории, под-
лежащей благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2020 году в соответствии 
с муниципальной про-
граммой «Формирование 
современной городской 
среды на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2018-2022 
годы» 

 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 20.12.2017 № 1579, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 18.02.2019 по 28.02.2019 включительно рейтинговое 

голосование по отбору общественной территории, подлежащей 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, согласно 

прилагаемому перечню. 

2. Установить, что голосование проводится Администрацией 

муниципального района путем анкетирования по адресу: 174260 Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. №31, в рабочие дни с 

08.00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) и онлайн-голосования в 

официальной группе Администрации муниципального района в социальной 

сети «В Контакте» ( https://vk.com/mvadm). 

3. Разместить информацию о проведении голосования в средствах 

массовой информации, на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Поручить общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды  на  территории  Маловишерского  городского  поселения  на  2017  год»  
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муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы» подведение итогов рейтингового 

голосования с оформлением  протокола. 

5. По итогам голосования внести изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018 – 2022 годы». 

6. Разместить протокол с итогами рейтингового голосования на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе ЖКХ «Комфортная среда». 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 

Приложение 
       к постановлению Администрации 
       муниципального района   
       от  15.02.2019 № 155 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году 

 

 

№           
п/п 

Адрес и наименование территории общего пользования 

1. г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» «Аллея 70 лет Великой  Победы» 

2. г. Малая Вишера, ул. Московская 36, общественная территория  
«Праздничный квартал» Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

3. г. Малая Вишера, ул. Володарского 5, общественная территория  
«Праздничный квартал»  «Сквер Юности» 

 


