
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКАAH

от « 22 » февраля 20 18 года № 205-р

г.Горно-Алтайск

Об организации голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования «Город

Горно-Алтайск», подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 - 2019 годах

На  основании  протокола  заседания  Общественной  комиссии  по
обеспечению  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды»  от  14  февраля  2018  года  №  14,
руководствуясь  статьями  38,  43  Устава  муниципального  образования
«Город  Горно-Алтайск»,  принятого  постановлением  Горно-Алтайского
городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3:

1. Назначить  голосование  по  проектам  благоустройства
общественных  территорий  муниципального  образования  «Город  Горно-
Алтайск», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 -
2019 годах  в  соответствии  с  муниципальной программой формирования
современной  городской  среды  (далее  –  голосование  по  общественным
территориям), на 22 марта 2018 года.

2. Определить время голосования по общественным территориям
с 9 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени, 

3. Определить места проведения голосования по общественным
территориям согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

4. Установить перечень проектов благоустройства общественных
территорий  муниципального  образования  «Город  Горно-Алтайск»,
представленных на голосование по общественным территориям, согласно
приложению № 2 к настоящему Распоряжению.

5. Отделу  информационной  политики  и  связей  
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти
рабочих дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать
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его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск»  в  сети  «Интернет»,  а  в  течение  15-ти  рабочих  дней  в  газете
«Вестник  Горно-Алтайска»  опубликовать  информацию,  содержащую
сведения о реквизитах принятого правового акта (дата  принятия,  номер,
наименование  правового  акта),  кратком  его  содержании,  дате  его
опубликования  на  официальном  портале  муниципального  образования
«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».

6. Настоящее  Распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания.

Глава администрации  
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова

Е.В. Балашов

Клепикова Н.И., 2-93-98
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Распоряжению Администрации

города Горно-Алтайска» 
от «22» февраля 2018 г. №  205-р

Места проведения голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования «Город

Горно-Алтайск», подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 - 2019 годах в соответствии с муниципальной

программой формирования современной городской среды

1. Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг пр. Коммунистический, 159

2. Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им.
М.З. Гнездилова, пер. Технологический, 2

3. ТЦ «Западный», пр. Коммунистический, 117
4. ТЦ «Горный», пр. Коммунистический, 109
5. АУ  РА  «Комплексный  центр  социального  обслуживания

населения», пр. Коммунистический, 89
6. Расчетно-кассовый центр, пр. Коммунистический, 67
7. Автовокзал, пр. Коммунистический, 55
8. ТЦ «Панорама», пр. Коммунистический, 11
9. Администрация города Горно-Алтайска,  пр. Коммунистический,

18
10. Горно-Алтайский государственный университет, ул. Ленкина, 1;
11. Городская библиотека № 2, ул. Ленина, 195
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Распоряжению Администрации

города Горно-Алтайска» 
от «22» февраля 2018 г. №  205-р

Перечень проектов благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,

представленных на голосование

№ 
п/п

Наименование общественной территории

1 Хоккейная коробка (между многоквартирными домами по ул. 
Чорос-Гуркина, 60 и пр. Коммунистический, 59/1)

2 Набережная р. Майма (1 этап, в районе ул. Алтайской)
3 Набережная р. Майма (2 этап, от пер. Театрального до 

Мебельного моста)
4 Уличные спортивные тренажеры (Центральный сквер культуры и 

отдыха)
5 Детско-спортивная площадка (в районе ул. Строителей, 4)
6 Пешеходные тротуары (по пр. Коммунистический (нечетная 

сторона) от дома № 37 до пресечения с ул. Б.Головина; по пр. 
Коммунистический (нечетная сторона) от здания № 1/1 до 
пресечения с ул. Чаптынова; по пр. Коммунистический (четная 
сторона) от здания № 182 до здания № 188, район Мемориального 
комплекса «Парк Победы»)

7 Детская и спортивная площадка (в районе ул. Имени академика 
Радлова, 60)

8 Спортивная площадка (в районе пр. Коммунистический, 162)
9 Родник (в районе Пионерского острова)


