
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27/02/2019 № 390 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 29.12.2017 № 3032  

«О порядке организации и проведения тайного голосования  

по общественным территориям муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1.     Внести изменения в Порядок организации и проведения процедуры тайного 

голосования по общественным территориям муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее – Порядок), 

утверждённый постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 

29.12.2017 № 3032 «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным 

территориям муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области»: 

1.1. Пункты 1, 2 и 17 Порядка изложить в новой редакции: 

«1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области подлежащих благоустройству в соответствии с подпрограммой 

«Формирование комфортной городской среды» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (далее - 

подпрограмма), муниципальной программы формирования комфортной городской среды, 

(далее - голосование) проводится в целях определения общественных территорий, 

подлежащих благоустройству на территории Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области в первоочередном порядке. 

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается 

администрацией Сосновоборского городского округа на основании принятого решения 

общественной муниципальной комиссии по отбору проектов.  

Голосование проводится не позднее пятнадцати дней после истечения срока, 

предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами 

благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования. 

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 

общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, обращения в 

день их поступления и рассматривает их в течение 30 дней со дня их поступления – в 

период подготовки к голосованию, а в период голосования – в день поступления жалобы, 



 

 

обращения. В случае если жалоба поступила после проведения дня голосования, она 

подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента поступления. По итогам 

рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за 

подписью председателя муниципальной общественной комиссии.».  

1.2.  Состав общественной муниципальной комиссии (Приложение №1 к порядку 

организации и проведения процедуры рейтингового отбора по общественным 

территориям муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской 

Федерации на 2018 - 2022 годы) изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа, в подразделе «Нормативные 

документы 2019» раздела «Комфортная среда». 

4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального обнародования.  

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                              М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бурылева Д.С. 

Тел.6-28-47; ЛЕ 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 

 
     Рассылка: 

   ОО, ОКС, ЮО, 

Первый заместитель главы администрации, ЖКХ, КАГиЗ 
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Приложение1 к Порядку  организации 

 и проведения процедуры   

отбора общественных территорий  

муниципального образования Сосновоборский 

 городской округ Ленинградской области,  

подлежащих в первоочередном порядке 

 благоустройству в соответствии с 

 государственной программой (подпрограммой)  

субъекта Российской Федерации на 

 2018 - 2022 годы, утвержденному                                                                               

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа  

 от 27/02/2019 № 390 

 

Состав общественной муниципальной комиссии 

 

Председатель комиссии - Лютиков С.Г., первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа; 

Заместитель председателя 

комиссии 

-  Кобзев А.А. заместитель председателя КУ ЖКХ  

администрации Сосновоборского городского округа, 

начальник отдела капитального строительства;  
 

Секретарь комиссии - Бурылева Д.С., экономист отдела капитального 

строительства; 
 

Члены комиссии: 
 

 - Галочкина В.Н., председатель комитета архитектуры, 

градостроительства и землепользования администрации 

Сосновоборского городского округа; 

 

- Трехонина Н.С., начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства КУ ЖКХ;   
 

 - Комарова Т.М., начальник отдела внешнего 

благоустройства и дорожного хозяйства КУ ЖКХ;   

 

- Никитина В. Г., начальник отдела по связям с 

общественностью (пресс-центр) комитета по 

общественной безопасности и информации; 
 

 -Терешкин А.В., депутат совета депутатов 

Сосновоборского городского округа; 
 

- Уваров П.В., депутат совета депутатов Сосновоборского 

городского округа; 
 

- Саратов Е.В., председатель Ассоциации «Граждане 

города Сосновый Бор». 

 
 


