
Председатель
Волгодонской городской Щумы -

О HeKoTopbrx

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018 Ns 14

I. Волгодонск

вопросах
оргл{изации голосованIrI по
отбору общественньж терриr ори й

В соответствии с постановпением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 Л! 169 <Об утверждении Правr-rл предоставленш1 и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации Еа поддержку государственньж проrрамм субъектов
Российской Федерации и мунициrrапьньD( прогрzrмм формироваlия
современной городской средьD), постановпением председателя Волrодонской
городской ýмы - главы города Волюдонска от 28-12-2017 N9 87 (О порядке
организации и проведения голосоваrтия по отбору общественньж территорий в
Lý,ниципаlrьном образовании (Город Волгодонсю>, подлежащID(
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 rоду>

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Назначить Iолосование по отбору общественньж территорий,

подлежапцх благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году,
на 18 марта 20l 8 года с 8 до 20 часов.

2. Утвердить перечень общественньж территорий, выносимьIх на
юлосоваЕие по отбору общеСтвенrrьrх территорий, подлежап{их
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 mду, сопIасно
приложеншо I .

3. ,Щ,rя проведениJI к)JlосоваЕиJ{ по отбору обцественньж территорий,
подлежапцD( блаюустройству в первоочередном порядке в 2018 юду,
образовать на территории м},ниципальною образования <<Город Волгодонсю>
36.территориальrrых счетньIх )/частков.

4. Утвердить границы территориальньIх счетньD( участков и перечень
помещений (мест) дlrя голосования по отбору общественных терриюрий,
подлежащих блаюустройству в первоочередном порядке в 2018 юду, сошасЕо
приложению 2.

5. Победителем в юлосовании по отбору обществетшых территорий,
подлежащих блаrоустройству в первоочередном порядке в 2018 юду,
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щ)изнается общественная территориJI, поJD.чившбI наибольшее количество
mлосов )ластников юлосовzlния.

При равенстве количества юлосов, отдаЕньtх участниками к)лосования за
две или несколько обществеrшых территорий, приоритеr отдается
общественной территории, предложение по которой посц/пиJIо раньше.

6. Насюящее постzlновJIение вступает в силу со днJ{ ею
официальною опубликования.

7. НастоящеепостzlновJIениеподлежитофициальномуоrryбликования
в гaLзете <<Волюдонская правдa>) и размещению на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в
телекоммуникационной сети <<IfuTepHeT>>.

информационно-

Председатель

Проект постаЕов,,1ения Bllocliт
юридiческм служба мпарата
Волгодопской городской,Щlмы
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Приложение 1

к постановлению председатеJuI
Волгодонской городской ,Щумы -
тлавы города ВолIодонска
от 09.02.2018 М 14

IIЕРЕIIЕНЬ
общественньж территорий, выIrосимьж на голосование по отбору

обществе} rьD( территорий, подлежап{их блаюустройству в
первоочередном порялке в 2018 rоду

1. Сквер <.Щружбы (ул. Эrrгриастов,9а);
2, Улица Ленина от ул. 30 лет Победы до ул. 50 лет СССР

(пешеходная зона мещщ/ проезжими частями улицы Ленина, вкrrючая сквер
<<Семья, любовь и верность>> по ул. Ленина, 81а);

З. Бульвар Великой Победы (пешеходный бульвар от школы Nч 22 до
ул. Энтузиастов, вк.:почм сквер <<Олимп> по бульвару Великой Победы, 1б);

4. Сквер <Юность> (ул. Пуппrина, д.1);
5. Пешеходньrй бульвар от школы J\! 11 до urколы Nэ 13 (пешеходная

зона, проходящаJI от бывшего ресторл{а <<Венецил> вдоJь сквера <Дружбо>
через ул. Энтузиастов вдоль фасада ТК <Сказкы до пр. Курчатова, включает в
себя территорrто сквера <(Веснa>) и сквера <<Казаю> по пр. Курчатова, 13а);

6. Парк <Молодежный> (ул. Маршала Кошевого, 9д).

Председатель
Волгодонской горолской Щlлtы _ , "/2, - ,
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко
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Приложение 2
к постаЕовлению председателя
Волгодонской городской Д-rI -
главы города Волгодонска
от 09.02.2018 Np 14

грАrrшФI
территориальньж счетньfх )ластков и перечень помещений (месф лля

голосованIх{ по отбору обществеrтньж территорий, подJIежащих
блаюустройству в первоочередЕом порядке в 2018 году

Номер
территориапьЕоIо
счетного участка

Границы
территориальItого
счетного ]л{астка

Место нахождения территориzIJIьного
счетного участка и ломещениJI для

IолосованIrIl адрес
1 2 J

Nsl
в Iрz rицах

избирательного
ylacTKa No 429

м},ниципальное образоватеьное
)цреждение дополнительноIо

образования детей
<,Щетская теацlальнiш пIколаl)

ул. Советская, 1

Ns2
в границах

избирательного
участка Л! 4З0

муниципальное автономное
}чреждение культ}?ы

<<Волгодонский молодежный
драмати!Iеский театр)

ул. Ленина, 28

в границм
избирательного

участка Nе 431

мlпrиципальное бюдкетное
общеобразовательное rIреждение
средняя школа Nэ7 им. Героя РФ

М.В. Ревенко г.Волгодонска
ул. Ленина, 29

м4
в границах

избирательттьж

растков J'Ф 432,
м 43з

лý/ниципальное автономное
у]реждение культуры муниципального

образования <Город Волгодонсю>
Щворец культlры <Октябрь>

ул. Ленина, 56

м5
в границzж

избирательного

участка N9 4З4

Волгодонский инженерно-текrический
инститlт - филиал федерального
государствеЕного a.BToHoMHoIo

образовательноIо )лреждениJI высшего
образования

<<Национальный исследовательский
ядерньй университет <МИФИ>

ул, Ленинq7З/94



дъб

в I,рzrницах
избирательньIх

уIIастков J,ф 4З5,
Ns 436

мlrrицrпrа.тьное бюджетное
общеобразовательIrое учреждение

средrrяя школа Nl 9 им. И.Ф.Учаева
г. ВолгодоЕска

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10

].l! 7
в границах

избирательного

участка N9 4З7

пryrrицrтпальное бюджетное
общеобразовательное )^{реждение

<<Гимназия Юридrтческал>
г.Волгодонска

ул. Советская, 138

Ns8
в границах

избирательного
yracTKa ЛЪ 438

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области
<(Волгодонской медицинский колледж>>

пер. Вокзальньй, 21

м9
в грzrницах

избирательного
yracTKa М 4З9

м},ниципальЕое )rчреждение кульц/ры
<(Центра,]изованная

биб.rп-rотечная системаlr
ул. Ленина, 75

м10
в границах

избI4)ательноIо
участка Nч 440

Отдел записи актов грахданскоIо
состояния Адмиrrистрации города
Волгодонска Ростовской области

ул. Ленина, 94

]\! 11

в границах
избирательного

}частка N9 44l

Государственное бюджетное
профессиона-rrьное образовательное

уrреждение Ростовской области
<<Волтодонский техникlrи

общественного питzlнIr{ и торIовли))
ул. Горького, 190

л! 12

в границitх
избирательного

участка N9 442

мlпrиципальное бюджеtное
общеобразовательное ),чреждеIrие

средrrяя urкола ЛЪ 8 <<Классическао>
г.Волгодонска

ул. fIионерская, 177

N9 1з
в грffIицах

избирательного
yracTKa М 443

м5пrиципальное бюджетное
общеобразовательное учрещцение
средтrяя пlкола Nэ 5 г.Волгодонска

ул. JIенина, 116

JYq 14

в Iрzrницах
избирательных

уrастков Nэ 444,
]\! 445

пц,тrицлшальное бюджетное
общеобразовательное }чреждение

средrrяя школа <<Щентр образования>
r.Волгодонска

ул. М. Горького, 163
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лъ 15

в границах
избирательных

]цастков Ns 446,
Ns 447

муниципапьное бюджетIlое
общеобразовате.rьное )лцеждение

<Лицей М 1б>> г.Волгодонска
ул. Степная, 193

N, 1б
в границах

избирательного
ylacTKa Nэ 448

мl,ттиципа,rьное бюджетное
общеобразовательное )л{реждение

средняя школа Nч 12 г.Волrодонска
ул. Кооперативная, 23а

Ns 17
в Iраницах

избирательного
участка Nч 449

Ný/ниципаJIьЕое )лреждение культуры
Щом культуры <Молодежный)

ул. Щентральная, 4б

Ns 18

в Iрдrицах
избирательЕьIх

участков Nэ 450,
л! 451

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области
<<Волгодонский техниIg,ъ.r

металлообработки и мапIиностроенIID)

ул. Энтузиастов, 7

л!19

в грл{ицах
избирательных

участков Л! 452,
м 45з

муниципальное бюджетЕое
общеобразовательное rIреждение

средняя школа Nч 1 l r.Волгодонска
ул. Молодежная ,1

м20
в граЕицах

избирательного

r{астка N9 454

муниципальное бюджетное
общеобразовательЕое )цреждение

<<Гимназия Ns 1 <<Юнона>

г.Волгодонска
бул. Великой Победы, 6

л! 21

в границtlх
избирательных

1частков Л! 455,
м 456

муниципатьное бюдкетное
общеобразоватеJьное гФеждение
средIяя школа N9 22 г.Волгодонска

бул. Великой Побе.щI, 14

Ns 22
в границах

избирательного

участка No 457

Государственлое бюджетное
профессиональное образовательное

1^треждение Ростовской области
<Вол годонский педалогически й

колледж)
ул. Строителей. 37

Nд 23

вIр rицах
избирательных

участков М 458,
лъ 459

муниципа,rьное бюджетное
общеобразоватеJьное r4)еждение

кJIицей J\! 24> г.Волгодонск
ул. Черникова, 6

лъ 24

в границ:ж
избирате:rьrтых

ylacTKoB JФ 460,
Ns 4б1, Ns 4б2

муниципаJьное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<Лицей Nэ 24> г.Волгодонск
ул. Черникова, б
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лъ 25
в границах

избирательного
}^{астка N9 46з

муниципапьное бюджетное
общеобразовательное )лФеждение
средlяя школа М 15 г.Волгодонска

ул. Строителей, З9

J\! 26
в границzж

избирательного
участка Nэ 464

муниципаJьное автономЕое
уrреждение культ).ры NryllиципаJIьного

образования <<Город Волгодонсю>
<[ворец культlры им. Курчатово>

ул. Курчатова, 20

Na 27

в границzх
избирательrrьж

ylacTKoB J\! 465,
],lъ 466

м5zrrиципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа Nэ 1З г.Волгодонска

ул. Молодежная, 13а

м28
в границах

избирательrтьгх
yracTKoB Л! 467,

Ns 468

муниципальное бюджетное
общеобразовательное )^{реждение

средняя школа Nч 18 r.Волгодонска
ул. Гагарина, 29

Np 29
в граЕицах

избирательноrо
ylacTKa J\! 469

лтуниципалъное бюджетное
доrrткольное образовательItое

учреждение детский сад
<Чебlрашко г.ВолIодонска
ул. Маршала Кошевого. 20

N! з0
в границах

избирательного
участка Л! 470

муницrтпа:rьное бюджетное
доrrrкольное образовательное

учреждение детский сад
<Кораблик> г.ВолIодонска

ул. К.Маркса, 24

лъ 31

в границах
избиратеlп,ньж

yracTKoB Л! 47 l ,
Ns 472

мlrrиципшrьное бюджетное
общеобразовательное )лреждени9
<<JIицей <По;патэк>> r.Волгодонска

пр. Мира, 47

мз2
в lрzrницах

избирательного
)л{астка N9 47з

мlтlиципальное бюджетное
доппсольное образоватеJьное

уrреждеlтие детский сад
<<Парус>> г.Волгодонска

ул. Мйра, 69

мзз
в граЕицах

избирательноrо

r{астка N9 474

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад
(Колобою) г.Волгодонска

ул. К.Маркса, 38

Ns З4

в границtlх
избирательных

участков N9 475,
Ns 47б

муниципальное бюдкетное
общеобразовательное )лц)еждение
<<JIицей <По:патэю> г.Волгодонска

ул. Мира, 75
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Nc 35

в ],раницах
избирательньrх

1.частков Л! 477,
Ns 478, Nq 479

муниципальное бюджетное
общеобразовательIrое ).чреждение
средттяя школа М 21 г.Воrrлодонска

пр. Мира, lб

Ns Зб

в границtrх
избирательньж

участков Nl 480,
Ns 481

lпqпlиципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа Nэ 23 г.Волгодонска

Октябрьское шоссе, 32

Председатель
Волгодонской городской .Щгмы -
глава города ВолгодоIlска

.,-<-r.Z=>4 ёz-, - =22
Л.Г. Ткаченко


