
 

 

 
26 февраля 2019 г.                                           № 332    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении перечня 

общественных территорий при 

проведении рейтингового голосования 

по выбору общественной территории 

и проекта благоустройства выбранной 

территории, подлежащей 

благоустройству в 2021 году в рамках 

регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

   
    

 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», протокола заседания общественной комиссии от 22.02.2019 по рассмотрению и оценке 

предложений заинтересованных лиц о включении в перечень общественных территорий при 

проведении рейтингового голосования по выбору общественной территории и проекта 

благоустройства выбранной территории подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» с целью участия населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» в осуществлении местного 

самоуправления, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень общественных территорий при проведении рейтингового голосования по 

выбору общественной территории и проекта благоустройства выбранной территории подлежащей 

благоустройству в 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Советнику руководителя муниципального образования городского округа «Воркута» 

Литвинову А.А. в период с 27 февраля по 28 февраля 2019 года обеспечить проведение 

электронного голосования по выбору общественной территории на официальном сайте  

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

 

 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и  официальной группе в 

социальной сети «Вконтакте» администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://vk.com/gorodvorkuta). 

3. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Иващенко) со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего 

постановления, но не позже 27 февраля 2019 года, обеспечить подготовку, дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех заинтересованных 

лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем руководителя 

муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт . 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                          И.В. Гурьев

http://www.воркута.рф/
https://vk.com/gorodvorkuta
http://www.воркута.рф/
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___»__________ 2019 г. № ____ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий при проведении рейтингового голосования по выбору общественной 

территории и проекта благоустройства выбранной территории подлежащей благоустройству в 

2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»   

  

 

1. ул. Мира (с фигурой В.И. Ленина) 

2. Сквер ул. Мира (ДКШ) 

3. Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

4. Сквер по ул. Яновского, 14 – Дончука, 10А 

5. Сквер по ул. Бульвар Шерстнева 

6. Сквер ул. Ленинградская – ул. Мира 

7. Сквер ул. Парковая – ул. Мира 

8. Сквер по ул. Комсомольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


