
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 10.06.2022 № 905 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении результатов рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий городского округа Богданович, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018 - 2024 годы», проведенного на 

территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 формирования современной городской среды», протоколом от 01.06.2022 

№ 5 заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 году 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальных программ, на единой платформе za.gorodsreda.ru, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Результаты отбора общественных территорий городского округа 

Богданович, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018 - 2024 годы», на единой федеральной платформе 

za.gorodsreda.ru, по которым проводилось голосование в период с 15 апреля по 31 мая 

2022 года; 

1.2. По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий 

городского округа Богданович, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018 - 2024 годы», на единой 

федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных 

голосов граждан, определить победителем «Комплексное благоустройство 



общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего 

пользования» для реализации в 2023 году. 

2. Начальнику МКУ городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» Новоселову А.С. внести изменения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018 - 2024 годы», с учетом результатов рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018 - 2024 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


