
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 18.02.2019 № 37 

 

 
О проведении рейтингового голосования по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура 
на 2018-2022 годы» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», протоколом заседания 
межведомственной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 
Верхняя Тура» от 14 февраля 2019 года № 4, руководствуясь Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести 27 февраля 2019 года рейтинговое голосование по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2018-2022 годы». 
 2. Утвердить перечень общественных территорий, предлагаемых для 
рейтингового голосования на территории Городского округа Верхняя Тура 
(Приложение № 1). 
 3. Утвердить перечень мест для проведения рейтингового голосования 
(Приложение № 2).  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьеву 
Эльвиру Рашитовну. 
 
 
И.о. Главы городского округа      Э.Р. Дементьева 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

Городского округа Верхняя Тура 

от __18.02.2019______ № _37_________ 

«О проведении рейтингового 

голосования по выбору общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству в первоочередном 

порядке в  2020 году, в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

на 2018-2022 годы» 

 

 

Перечень общественных территорий, предлагаемых для рейтингового 

голосования на территории Городского округа Верхняя Тура 

 

1. Парк Победы-Мемориал Славы и прилегающие территории; 

2. Парк здоровья по ул. Лермонтова 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

Городского округа Верхняя Тура 

от __18.02.2019_______ № _37______ 

«О проведении рейтингового 

голосования по выбору общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству в первоочередном 

порядке в  2020 году, в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2022 годы» 

 

 

Перечень мест для проведения рейтингового голосования 

 

1. Ул. Иканина, 77 (Администрация Городского округа Верхняя Тура); 

2. Ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»); 

3. Ул. Володарского, 1 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»);  

4. Ул. Первомайская, 28 (МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»); 

5. Ул. Гробова, 1а (ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум») 

 


