
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ой . oz.2023 № *■[ 5 

г. Гусиноозерск

О назначении голосования по отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в МО «Селенгинский район» 

на 2018-2023 годы», участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в ДФО, категории «Городские и 
сельские поселения, малые города с численностью населения от 10 до 70

тысяч человек»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в МО «Селенгинский район» на 2018-2023 годы», руководствуясь 
Порядком организации и проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 г. в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Селенгинский район» на 2018-2023 годы» постановляю:

1. Провести рейтинговое голосование по определению общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в МО «Селенгинский район» на 2018-2023 годы» участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
ДФО, категории «Городские и сельские поселения, малые города с численностью 
населения от 10 до 70 тысяч человек», с 18.00 часов (местного времени) 10 февраля 
по 15.00 часов (местного времени) 16 февраля 2023 года путем онлайн - голосования 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (в цифровом виде), в 
письменной и в анкетной форме:



2. Определить места проведения голосования по общественным территориям 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» согласно 
приложению № 1;

3. Определить перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое 
голосование согласно приложению №2;

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном
сайте администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» 
https://admingus.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации  
М О «Город Гусиноозерск»

https://admingus.ru


Приложение № 1 
к Постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Гусиноозерск» 

от «9&» февраля 2023 года № ^

Перечень пунктов сбора предложений по общественным территориям в 

в письменной и в анкетной форме:

- в здании Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» 
по адресу: город Гусиноозерск, ул.Первомайская, 8;

- сбор предложений волонтерами по городу.

В электронном опросе в онлайн формате:

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Гусиноозерск» http://www.admingus.ru, (с пометкой «Комфортная городская среда»);

- vk.com/monogusinoozersk, vk.com/anothergusinoozersk;

- Viber/ группа «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»;

- «Селенга-инфо 24/7».

http://www.admingus.ru


Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
«Город Гусиноозерск» 

от «дб» февраля 2023 года № -̂3

Перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование

№
п/п

Наименование территории

1
Республика Бурятия, Селенгинский район, город Гусиноозерск, сквер 
«Молодежный» (угол ул. Пушкина и ул. Железнодорожная)

2

Республика Бурятия, Селенгинский район, город Гусиноозерск, 
центральная часть ул. Ленина (от администрации Селенгинского района до 
ул. Строительная);

3
Республика Бурятия, Селенгинский район, город Гусиноозерск, сквер 

«Школьный» (угол ул. Ленина и ул. Школьная).


