
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

От 26.02.2019 № 25 
 
 
 
 

Об утверждении составов территориальных счетных комиссий по 
проведению 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», руководствуясь Уставом 
Городского округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить составы территориальных счетных комиссий по проведению 
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» (Приложение 
№ 1). 
 2. Утвердить время работы  территориальных счетных комиссий в местах 
проведения рейтингового голосования (Приложение № 2).  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьеву 
Эльвиру Рашитовну. 
 
 
 
 
Глава городского округа             И.С. Веснин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от ________________ № __________ 

«Об утверждении составов 

территориальных счетных комиссий по 

проведению 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» 
 

 

Составы территориальных счетных комиссий по проведению 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» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Территориальная счетная комиссия № 1 

1. Полуянова Елена Викторовна Председатель комиссии 

2. Туголукова Елена Михайловна Секретарь комиссии 

3. Бурханова Любовь Аркадьевна Член комиссии 

Территориальная счетная комиссия № 2 

4. Парубова Дарья Сергеевна Председатель комиссии 

5. Ибрагимова Рашида Гапталхаевна Секретарь комиссии 

6. Бадьина Анна Константиновна Член комиссии 

Территориальная счетная комиссия № 3 

7. Чукаева Екатерина Сергеевна Председатель комиссии 

8. Тарасова Мария Вадимовна Секретарь комиссии 

9. Бурыгин Никиту Андреевич Член комиссии 

Территориальная счетная комиссия № 4 

10. Мисерева Юргита Гидимино Председатель комиссии 

11. Шелегин Владлен Владиславович Секретарь комиссии 

12. Шелегин Евгений Эдуардович Член комиссии 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от ___________________ № _______ 

«Об утверждении составов 

территориальных счетных комиссий по 

проведению 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» 

 

 

Время работы территориальных счетных комиссий в местах проведения 

рейтингового голосования 

 

№ 

п/п 

Адрес  Наименование 

территориальной 

счетной комиссии 

Время 

работы 

1. ул. Машиностроителей, 11 

(Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова») 

Территориальная 

счетная комиссия № 1 

10.00-18.00 

2. ул. Первомайская, 28 

(МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14») 

Территориальная 

счетная комиссия № 2 

9.00-16.00 

3. ул. Володарского, 1  

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19») 

Территориальная 

счетная комиссия № 3 

9.00-12.00 

4. ул. Гробова, 1а  

(ГБПОУ СО «Верхнетуринский 

механический техникум») 

Территориальная 

счетная комиссия № 4 

11.00-12.00 

5. ул. Иканина, 77 (Администрация 

Городского округа Верхняя Тура) 

Территориальная 

счетная комиссия № 4 

9.00-11.00 

 


