
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 11.01.2021                                                                                                                           № 1 

город Крымск 
 
 

О назначении голосования 
по отбору общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в первоочередном  
порядке в 2022 г. 

 
 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации                    
от 10 февраля 2017 г. № 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», в целях реализации мероприятий                                
по  благоустройству территории Крымского городского поселения Крымского 
района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести рейтинговое голосование на территории Крымского 
городского поселения Крымского района по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 г.,                               
в электронном виде в период с 00:00 часов 10 февраля 2021 г. до 24:00 часов                     
19 февраля 2021 г.   

2. Определить, что голосование будет осуществляться на официальном 
сайте администрации Крымского городского поселения Крымского района 
крымск-город.рф на главной странице.  

3. Установить, что на участие в голосовании по отбору общественных 
территорий имеют право граждане Российской Федерации, достигшие                      
14-летнего возраста, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность                            
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 
проживающие на территории Крымского городского поселения Крымского 
района. 

4. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 г., представленный 
общественной комиссией, в рамках реализации муниципальной программы 
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«Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2024 годы» (приложение). 

5. Администрации Крымского городского поселения Крымского района    
(Князев А.В.) обеспечить создание вкладки на главной странице официального 
сайта администрации Крымского городского поселения Крымского района                  
с названием «Проведение рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году» для проведения 
процедуры рейтингового голосования в срок до 20 января 2021 г. 

6. Организационному отделу администрации Крымского городского 
поселения Крымского района (Завгородняя Е.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения Крымского района в сети Интернет. 

7. Общему отделу администрации Крымского городского поселения 
Крымского района (Колесник С.С.) опубликовать настоящее постановление      
в газете «Призыв» или на официальном сайте газеты «Призыв». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить         
на заместителя главы Крымского городского поселения Крымского района 
Смирнова А.А. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава Крымского городского 
поселения Крымского района                                                                Я.Г. Будагов 
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Приложение   
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Крымского городского поселения 
Крымского района 
от 11.01.2021 № 1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
  общественных территорий, подлежащих  

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 г., 
 представленных на голосование  

 
№ п/п Адрес территории, количество 

предложений 
Планируемые виды работ 

1. 
 
 

г. Крымск, общественная 
территория                                  
по ул. Ленина  

замена плиточного покрытия; 
замена бордюрного камня; 
озеленение территории; 
замена электросетевого кабеля; 
установка фонарей, малых 
архитектурных форм; 
ландшафтное озеленение. 

2. г. Крымск,  
бульвар  
по ул. Луначарского                           
от ул. Новороссийской                           
до жилого дома № 20                              
по ул. Луначарского 

устройство плиточного покрытия, 
установка бордюрного камня; 
установка фонарей, малых 
архитектурных форм; 
ландшафтное озеленение. 

3. г. Крымск,  
аллея по ул. Красноармейской 
от ул.50 лет Октября  
до ул. Таманской 

устройство плиточного покрытия; 
установка бордюрного камня; 
установка лавочек (скамьи) и урн; 
установка фонарей, малых 
архитектурных форм; 
ландшафтное озеленение. 

 
 

 
Начальник отдела по вопросам   
ЖКХ, транспорту и связи                                                                   О.А. Левченко 
 


