
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О назначении голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий 
Борисовского района

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. №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», постановлением Правительства 
Белгородской области от 25 августа 2017 года №329-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Формирование 
современной городской среды на территории Белгородской области», 
постановлением администрации Борисовского района от ЗЬоктября 2017 г. 
№ 91 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области» с целью организации и 
проведения тайного рейтингового голосования по общественным 
территориям муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области, подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной 
программой Борисовского района «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области»:

1. Назначить голосование по объектам благоустройства общественных 
территорий Борисовского района, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» (далее



- «голосование по общественным территориям») на 14 ноября 2019 года. 
Определить время голосования по общественным территориям с 8-00 до 19- 
00 часов.

2. Утвердить перечень мест для голосования по общественным 
территориям Борисовского района (приложение № 1).

3. Установить перечень проектов благоустройства общественных 
территорий Борисовского района, представленных на голосование по 
общественным территориям (приложение № 2).

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение данного распоряжения на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет .

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
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Первый заместитель главы 
администрации района - 
руководитель аппарата главы 
администрации района



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН - 
распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « У/ » 019 г. №
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Перечень
мест для голосования по общественным территориям 

Борисовского района

1. Белгородская область, Борисовский район, село Крюково, ул. 
Ленина, 55 (здание администрации Крюковского сельского поселения).

о*аЯ ф



4

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Борисовского района
от « $ / » Ж /Л * /* / 2019 г. № <?<£/,

Перечень
проектов благоустройства общественных территорий 

Борисовского района, представленных на голосование по общественным
территориям

1. Сквер с. Крюково, ул. Ленина (возле МБОУ «Крюковская COLLI»).
2. Сквер с. Крюково, ул. Ленина (возле здания администрации 

Крюковского сельского поселения).
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