ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.02.2018

246-па

О назначении голосования по
проектам благоустройства
общественных территорий
В соответствии с 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», постановлением администрации города Соликамска
от 19 января 2018 г. № 54-па «Об утверждении порядка проведения
общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий»,
на основании статьи 31 Устава Соликамского городского округа
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных
территорий
г.
Соликамска,
подлежащих
в первоочередном
порядке
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой
субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы, на 18 марта 2018 г.
Определить время голосования по благоустройству общественных территорий - с
08.00ч. до 20.00ч.
2. Определить места для голосования по проектам благоустройства
общественных территорий (приложение 1).
3. Установить адресный перечень общественных территории, подлежащих
благоустройству в 2018 году, представленных на голосование (приложение 2).
4.
Рекомендовать
руководителям
учреждений
и
организаций,
перечисленных в приложении 1 к настоящему постановлению, предоставить
места для голосования по проектам благоустройства общественных территорий
вне избирательных участков для проведения голосования.
5. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П.
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».
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6.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Черенкова В.А.
Глава города Соликамска глава администрации города Соликамска
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Соликамска
от 21.02.2018 № 246-па
АДРЕСА
мест для голосования по проектам благоустройства
общественных территорий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .

13".
~

14 .

15.
16 .

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
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Адреса мест для голосования
МАОУ
МАОУ
МАОУ
МАОУ

«ООП! № 10» (ул. Фрунзе, д. 114)
«ООШ № 16» (ул. Степана Разина, д. 12)
«СОШ № 17» (ул. Северная, д. 31)
«Гимназия № 1» (проспект Юбилейный, д. 15)

МАОУ «СОШ № 15» (проспект Юбилейный, д. 49А)
МАОУ «СОШ № 14» (ул. Молодежная, д. 11а)
МАОУ «СОШ № 2» (ул. Молодежная, д. 11)
ГКУ социального обслуживания Пермского края «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Соликамска
(ул. Белинского, д. 15)
Дом культуры ОАО Соликамский завод «Урал»
(ул. Черняховского, д. 20)
МАОУ «СОШ № 17» (ул. Северная, д. 36а)
МБ ОУ «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 2»
(ул. Коммунистическая, д. 1)
Дом культуры «Бумажник» (ул. Культуры, д. 9)
МАОУ «СОШ № 7» (ул. Цифриновича, д. 29)
НО «Соликамский фонд поддержки малого предпринимательства»
(ул. Радищева, д. 14)
МАОУ «СОШ № 9» (ул. Сильвинитовая, д. 20)
МАОУ «СОШ № 1» (ул. Парижской Коммуны, д. 28)
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени
А.П. Раменского» (ул. 20-летия Победы, д. 94)
МАОУ «Гимназия № 2» (ул. 20-летия Победы, д. 89)
ГБПОУ «Соликамский политехнический техникум»
(ул. Осокина А.И., д. 26)
МБ ОУ «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
(ул. 20-летия Победы, д. 138)
МАОУ «ООШ № 4» (ул. Калийная, д. 146)
МАОУ «СОШ № 12» (ул. 20-летия Победы, д. 179)
МАОУ «СОШ № 12» (ул. Набережная, д. 169)
_ «Учебный центр ПАО «Уралкалий» (ул. Спортивная, 14)

25.
26.
27.
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2
МАОУ ДОУ «ЦДТ «Кристалл» (ул. Металлургов, 57)

МБУК Дворец Культуры «Прикамье» (ул. Транспортная, д. 6)
СГПИ филиал ПГНИУ (ул. Северная, 44)

Приложение 2
к постановлению администрации
города Соликамска
от 21.02.2018 № 246-па
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году
Адресный перечень общественных
№
п/п территорий, подлежащих благоустройству
1. Благоустройство общественной
территории: стадион по улице Фрунзе
2. Благоустройство общественной
территории: устройство в городском парке
площадки для занятия экстремальными
видами спорта (квартал детских
аттракционов и молодежная площадка)
3. Благоустройство стадиона и площадки,
рядом с ЦРТДЮ «Звездный», устройство
экстрим парка
4. Территория по ул. 3-й Пятилетки, ул.
Бумажников, ул. Культуры, ул.
Коммунистическая (вырубка тополей,
обустройство дорожек, детская площадка,
скамеики, урны, светильники)
5. Устройство детской площадки в районе
МКД, расположенных по ул. Мира
6. Благоустройство Мемориального
комплекса «Умершим от ран в годы
Великой Отечественной войны в
госпиталях Соликамска»
7. Тротуар по ул. Коминтерна от ул. 20-летия
Победы до ул. 1-го Мая
8. Тротуар по ул. Карналлитовая от
ул. Сильвинитовая до АГЗС
9. Монтаж центральной городской сцены
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Район города
Боровая, Дубрава, Ланинские
поля
Северная часть города

3-й микрорайон, м-н
Клестовка, центральная часть
города
р-н «Бумажников»

р-н «СМЗ»
Верхний больничный

Красное
м-н «Клестовка», м-н
«Карналлитово»

