
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

16.02.2018  № 383 

 
О назначении голосования  
по проектам благоустройства общественных  
территорий муниципального образования 
«город Городец Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области»  
 
 

В соответствии с решением муниципальной общественной комиссии от 

«15» февраля 2018 г. № 1, Постановлением Правительства РФ 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» 

администрация   Городецкого муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

       1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «город Городец Городецкого 

муниципального района  Нижегородской области», подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 

государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской 

Федерации на 2018 - 2022 годы (далее – «голосование по общественным 

территориям») на 18 марта 2018 года. Определить время голосования по 

общественным территориям – с 8:00 до 20:00. 

2. Определить места для голосования по общественным территориям 

согласно  Приложения № 1.  

3. Установить перечень проектов благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «город Городец Городецкого 

муниципального района  Нижегородской области», представленных на 

голосование по общественным территориям согласно Приложения № 2. 



4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     

первого  заместителя главы администрации А.Г. Кудряшова. 

 

 
 
Глава администрации                               В.В. Беспалов 

 
 
                                                                                  Начальник юридического отдела администрации района    
                                                                                                                                                                                            

                                                          В.А. Сударикова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
№ 383 от 16.02.2018 года 

 
 

Места для голосования по общественным территориям муниципального 
образования «город Городец Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году 
 
 

 

№ 
 

 № УИК Адрес месторасположения 

1  №797 606501, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
пл. Ватутина, д. 6  

2  №798 606501, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Нахимова, д. 10 

3  №799 606501, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Шишкина, д. 9 12") 

4 №800 606503, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. А. Крупинова, д. 3 

5  №801 606503, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Фурманова, д. 10а  

6 №802 606503, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Фурманова, д. 13 

7 №803 606505, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Зафабричная, д. 6 

8 №804 606505, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Чернышевского, д. 8а 

9 №805 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Кирова, д. 2  

10 №806 
№808 

606500, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Титова, д. 4  

 
 

11 №807 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Набережная Революции, д. 5 

12 №809 606508, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Новая, д. 50  

13  №810 606508, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Мелиораторов, д. 18 

14 №811 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Свердлова, д. 17 

15 №812 606504, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
ул. Механизаторов, д. 29 



 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
№ 383 от 16.02.2018 года 

 
 

Перечень проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «город Городец Городецкого муниципального 

района  Нижегородской области», представленных на голосование 

- Сквер микрорайона Галанино; 

- Благоустройство озеро Святое; 

- Сквер на ул. Ульянова; 

- Сквер Пионерии; 

- Городецкий городской парк; 

- Сквер микрорайона Фурмановский. 

 


	В соответствии с решением муниципальной общественной комиссии от «15» февраля 2018 г. № 1, Постановлением Правительства РФ 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» администрация   Городецкого муниципального района    п о с т а н о в л я е т:�       1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Городец Городецкого муниципального района  Нижегородской области», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее – «голосование по общественным территориям») на 18 марта 2018 года. Определить время голосования по общественным территориям – с 8:00 до 20:00.



