АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 Декабря 2019 г.. .

г. Н овош ш ловск

.\1? 2477

О начале проведения общественных обсуждений в целях отбора территорий
города 1кшопавловска для благоустройства в 2021 году в рамках
муниципальной программы Кировского .городского округа Ставропольского
края «Формирование современной городской среды»

; В целях организации рейтингового голосования по отбору общественной
территории для благоустройства в рамках муниципальной программы
Кировского^ городе к о т округа Ставропольского края. «Формирование
современною городской среды» в 2021 году, администрация Кировского
городского округа Ставропольского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в период с 24 декабря 2019 года по 14 января 2020 года
прием предложений по отбору общественных территорий
города
Новопавловека для благоустройства в 2021 году в рамках муниципальной
программы
Кировского
городского
округа
( 'тавропольского
края
«Формирование современной городской среды».
2. Утвердить прилагаемую Анкету с перечнем,-общественных территорий
для благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году.
3. Пунктами сбора предложений от жи телей определить: .
. 3.1.1. Фойе Многофункционального: центра Кировского городского округаС та вро! юл ьс ко i о края по адресу г. Новопавловск, ул. Садова», i 07; .
3.1.2. Фойе Государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «С гавропо.лькоммх налоктро» но адресу г. Новопавловск. уд. Правды. К);

.3.1.3. Администрация Кировского городского округа Ставропольского
края-, отдел городского .хозяйства, но адресу г. Новопавловск, пл. Ленина. 1.
Кабине т Лг" 3, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, телефон 8(87938)5-21 -96.
: 4. Отделу по информационным технологиям и защите.^информации
адм инистра ци и Киро ве ко го городского округа Ставропольского края
разместить в установленном порядке настоящее постановление на
официальном портале администрации Кировского городского округа.
Ставроподьекого'края i! сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя ' главы
администрации
Кировского
городского
округа
.Ставропольского края А. С. Евтушенко.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и

■

Приложение
к постановлению администрации
Кировского городского округа

-

( гавропол веко i о края

:; '

от 23 декабря 20! 9г. N&2477
Анкета;

■

участника отбора общеетаенных территорий, и целях благоустройства в 2021
году в рамках муниципальной, программы «Формирование современной
: '■
городской среды»
(Фамилия, имя, отчество}

. Отметка о выборе
Название общественных территорий
Детский спортивный комплекс, улица Калинина
\ % ~ - : Детский спортивный комплекс, улица Правды
J.
Детский спортивный комплекс, улица Лесная
4. ; Спортивная и детская площадки, квар тал Герский
Спортивная площадка, квартал Солнечный
5.
6. ■Детская площадка, улица Алексеевская
L 1.
: Спортивная площадка, улица Революционная. 25
Спортивная площадка, улица Широкая, 46 а
Ж
0.
.Аллея но. улице Журавко. от улицы Курская до улицы
Путевая
2
. .V"
!.

