
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

05.03.2018  № 548 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области №  190 от 
29.01.2018  

 
В соответствии Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 25.09.2015 г. № 1988 «Об исполнении 
полномочий администрации г. Городца» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области №  190 от 29.01.2018 «О порядке организации и 
проведения открытого голосования по общественным территориям 
муниципального образования «город Городец Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» (далее – Постановление) следующие изменения:   

1.1.  пункт 1.4. Постановления читать в следующей редакции: 
1.4. Форму Опросного листа (бюллетеня) для голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 
муниципальную программу "Формирование современной городской  среды 
г.Городца на 2018-2022" муниципального образования «город Городец 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» (приложение № 4). 

1.2. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 
Приложения. 

2. Организационному отделу администрации Городецкого муниципального 
района обеспечить размещение данного постановления на официальном интернет-
портале администрации Городецкого муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации                   В.В. Беспалов 

 

 

В.В. Белотелов  
9 49 68 

                                      СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы администрации района  
А.Г. Кудряшов  

                                                                                
                                                                                Начальник юридического отдела администрации района                              

                                                     В.А. Сударикова 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            Приложение  к постановлению 
 администрации Городецкого муниципального  

района от  05.02.2018 № 548                                                            

                                                                                                                                                                                      Подписи двух членов 
территориальной 
счетной комиссии 

____________ 
____________ 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
(бюллетень) 

для голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 

муниципальную программу "Формирование современной городской  среды г. Городца на 2018-2022" 
муниципального образования «город Городец Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» 
«____» __________ 2018 года 

                                 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных 
территорий) не более чем 5  (пять) общественных территорий, в пользу которых  сделан выбор. 
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в 5 (пяти) квадратах   либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не 
проставлены  ни в одном из квадратов - считаются недействительными.  
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