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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

29 декабря 2017 года                                                                                                     № 103

  

экз. №____

  

р.п. Мулловка
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О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным
территориям муниципального образования
«Мулловское городское поселение», подлежащим благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах

  

  

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Мулловское городское поселение»»,  администрация поселения муниципального
образования «Мулловское городское поселение» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Утвердить Порядок организации и проведения тайного голосования по общественным
территориям муниципального образования «Мулловское городское поселение»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах в
соответствии с государственной программой Ульяновской области «Формирование
комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-П
(приложение № 1).

  

2. Утвердить Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям
муниципального образования «Мулловское городское поселение», подлежащих
благоустройству в первоочерёдном порядке в 2018 и 2019 годах (приложение № 2).

  

3. Утвердить Форму итогового протокола территориальной счётной комиссии о
результатах голосования по общественным территориям муниципального образования
«Мулловское городское поселение», подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах (приложение № 3).
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4. Утвердить Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об
итогах голосования по общественным территориям муниципального образования
«Мулловское городское поселение»,  подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах (приложение № 4).

  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления  муниципального
образования «Мулловское городское поселение».

  

  

Глава администрации                                                                   Т.В. Федорова
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