
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
26.01.2018                                           №  53         

 
г. Свободный 

 
О содействии организации и проведения 
процедуры открытого голосования по 
общественным территориям 
муниципального образования «город 
Свободный», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году в соответствии с 
государственной программой 
(подпрограммой) субъекта Российской 
Федерации на 2018-2022 годы    

 

 
С целью реализации мероприятий по организации и проведения процедуры 

открытого голосования по общественным территориям муниципального образования 
«город Свободный», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта 
Российской Федерации на 2018-2022 годы, руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ 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 муниципального образования «город Свободный» в осуществлении 
местного самоуправления»:  
 1. Исполняющему обязанности начальника Управления образования 
администрации города Свободного Воробьевой Татьяне Георгиевне:  

1.1. В срок не позднее 20.02.2018 организовать предоставление отдельных 
помещений в школах, не задействованных в день единого голосования 18.03.2018, 
закрепленных за МОАУ  СОШ № 1 города Свободного (ул.Кручинина, 6), МОАУ СОШ  
№ 2 города Свободного (ул.Ленина, 95), МОАУ СОШ № 5 города Свободного 
(ул.Чубаровых, 17), МОАУ СОШ № 6 города Свободного (ул.Комарова, 32), МОАУ 
СОШ  № 8 города Свободного (ул.Лермонтова, 44), МОАУ гимназия № 9 города 
Свободного (ул. Ленина, 84),  МОАУ СОШ  № 11 города Свободного (ул.Каменчука, 
27), МОАУ СОШ  № 192 города Свободного (ул.Матросова, 50). 

1.2. Назначить лиц (в количестве не менее 3 человек в каждом образовательном 
учреждении, указанном в пункте 1.1 настоящего постановления) ответственных за 
обеспечение содействия проведения рейтингового голосования в Порядке,  



утвержденном постановлением администрации города  от 29.12.2017 № 2342, копии 
соответствующих приказов предоставить в срок не позднее 31.01.2018. 

2. Начальнику Отдела физической культуры и спорта администрации города 
Свободного Землянову Александру Валерьевичу: 

2.1. В срок не позднее 20.02.2018 организовать предоставление отдельных 
помещений, не задействованных в день единого голосования 18.03.2018, в зданиях 
лыжной базы (пер.Яровой, 1), спорткомплекс «Локомотив» (ул.Ленина, 44). 

2.2. Назначить лиц (в количестве не менее 3 человек из числа работников 
подведомственных учреждений в каждом  здании, указанном в пункте 2.1 настоящего 
постановления) ответственных за обеспечение содействия проведения рейтингового 
голосования в Порядке,  утвержденном постановлением администрации города  от 
29.12.2017 № 2342, копии соответствующих приказов предоставить в срок не позднее 
31.01.2018. 

3. Начальнику Отдела культуры администрации г.Свободного Кулабуховой Дине 
Сергеевне: 

3.1. В срок не позднее 20.02.2018 организовать предоставление отдельных 
помещений, не задействованных в день единого голосования 18.03.2018, в зданиях МБУ 
«Дом культуры им.С.Лазо» (ул.50-лет Октября, 84/1), муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества 
(бывшее – ПУ № 9) (ул.40 лет Октября, д. 93). 

3.2. Назначить лиц (в количестве не менее 3 человек из числа работников 
подведомственных учреждений в каждом  здании, указанном в пункте 3.1 настоящего 
постановления) ответственных за обеспечение содействия проведения рейтингового 
голосования в Порядке,  утвержденном постановлением администрации города  от 
29.12.2017 № 2342, копии соответствующих приказов предоставить в срок не позднее 
31.01.2018. 

4. Рекомендовать руководителю общественного объединения молодежный центр 
досуга «Визит» Ткаченко Галине Валентиновне: 

4.1. В срок не позднее 20.02.2018 организовать предоставление отдельных 
помещений, не задействованных в день единого голосования 18.03.2018, в здании МЦД 
«Визит» (ул.Кирова, 95).   

4.2. Назначить лиц (в количестве не менее 3 человек из числа волонтеров) 
ответственных за обеспечение содействия проведения рейтингового голосования в 
помещениях МЦД «Визит» (ул.Кирова, 95) в Порядке,  утвержденном постановлением 
администрации города  от 29.12.2017 № 2342, список назначенных предоставить в срок 
не позднее 31.01.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации города по обеспечению развития местного 
самоуправления Кулабухова М.Л.  

 
  

  
Глава города Свободного                                                                                    Ю.П.Романов 
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Первый заместитель главы  
администрации города по обеспечению развития 
местного самоуправления 
  
_______________________________ 
 
______________________ 2018 
 
 
 Управление по ЖКХ, строительству и архитектуре 
 
______________________ 
 
______________________ 2018 
 
  
Аналитическо-правовое управление                                                                                                                                  
________________ ________________ 
______________________ 2018 
 
 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 
Рассылка:  Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления, 
МЦД «Визит»,  Управление по ЖКХ, строительству и архитектуре, Управление образования, Отдел культуры, 
Отдел ФК и спорта 
  
________________ ________________ 
______________________ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


