
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года № 924 
п.г.т. Махнёво

О назначении голосования по общественным территориям

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Махнёвского муниципального 
образования от 26.12.2017 года №918 «О порядке организации и проведения 
открытого голосования по общественным территория Махнёвского 
муниципального образования», Устава Махнёвского муниципального 
образования, с целью участия населения Махнёвского муниципального 
образования в осуществлении местного самоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить 09 января 2018 года с 08.00 часов по 21.00 часов 
включительно голосование (открытое) по отбору проектов благоустройства 
общественных территорий Махнёвского муниципального образования.

2. Организовать территориальный счетный участок и определить местом 
голосования помещение муниципального казённого учреждения «Махнёвский 
культурно - досуговый центр», расположенный по адресу: пгт. Махнёво, ул. 
Победы, дом 32.

3. Установить:
3.1. перечень проектов благоустройства общественных территорий, в 

отношении которых проводится голосование, согласно приложения 1 к 
настоящему постановлению.

4. Установить минимальную численность жителей п.г.т. Махнёво, 
участвующих в голосовании, в размере 2% от численности жителей п.г.т. 
Махнёво, обладающих избирательным правом^

5. Настоящее постановлен и ^^^п аё^ х  яучсо дня его официального
опубликования в газете «Алапаевс

6. Контроль за неполно^ 
собой.

Глава Махнёвского 
муниципального образования

овления оставляю за

А.В.Лызлов



Приложение-1 
к постановлению главы Махнёвского 

муниципального образования 
от 27.12.2017 г. №924

Перечень проектов благоустройства общественных территорий

1. Проект благоустройства парка имени А.В. Слепова, земельный участок 
расположен примерно в 15 метрах по направлению на юг от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: п.г.т. Махнёво ул. Гагарина д. 55;

2. Проект благоустройства общественная территория №2, земельный участок 
расположен примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво 
ул. Первомайская д. 5;

3. Проект благоустройства центральный парк, земельный участок расположен 
примерно в 1 метре по направлению на запад от ориентира здание, адрес 
ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. 
Советская д. 80;

4. Проект благоустройства общественная территория №4, земельный участок 
расположен примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. 
Махнёво ул. Советская д. 22.


