
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АКСАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕЛНИЕ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ – ГЛАВА АКСАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2018 г.                                      № 2                                            г. Аксай 

 

О некоторых вопросах организации 

голосования по отбору общественных 

территорий 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 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 председателя Собрания депутатов – главы Аксайского городского 

поселения  от27.12.2017 г. № 1 «О порядке организации и проведения голосования по 

отбору территорий в муниципальном образовании «Аксайское городское поселение», 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, на 18 марта 2018 года с 8 до 

20 часов. 

2. Утвердить перечень общественных территорий, выносимых на голосование 

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, согласно приложению № 1. 

3. Для проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, образовать на 

территории муниципального образования «Аксайское городское поселение» 20 

территориальных счетных участков. 

4. Утвердить границы территориальных счетных участков и перечень 

помещений (мест) для голосования по отбору общественных территорий, 
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подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, согласно 

приложению № 2. 

5. Победителем в голосовании по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, признается 

общественная территория, получившая наибольшее количество голосов участников 

голосования. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две 

или несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной 

территории, предложение по которой поступило раньше. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости»  и размещению на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Аксайского городского поселения      А. И. Щербаченко 
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Приложение № 1 

к постановлению 

председателя Собрания 

депутатов - 

главы Аксайского городского 

поселения 

от __.__.2018 № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий, выносимых на голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

 

1.сквер на пересечении ул. Садовая / ул.Речников 

2. площадка в районе  задания ЗАГС  (ул.Гулаева) 

3. бульвар К.Либкнехта 
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Приложение № 2 

к постановлению 

председателя Собрания 

депутатов - 

главы Аксайского городского 

поселения от __.__.2018 № ___ 

 

ГРАНИЦЫ 

территориальных счетных участков и перечень помещений (мест) для голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году 

 

Номер 

территориального 

счетного участка 

Границы 

территориального 

счетного участка 

Место нахождения 

территориального счетного участка 

и помещения для голосования,адрес 

1 2 3 

№ 1 в границах 

избирательного участка 

№ 127  

ООО «Оптимист», г.Аксай, 

ул.Вартанова, 25 

№ 2 в границах 

избирательных участков 

№ 128, № ___ 

ГБОУ РО «АТТ», г.Аксай, ул. 

Шевченко, 156 

№ 3 в границах 

избирательного участка 

№ 129  

ГБПОУ РО Аксайское 

профессиональное училище № 56, 

г.Аксай, ул.Шолохова, 4 

№ 4 в границах 

избирательного участка 

№ 130  

Район здания МУП АР БТИ, 

г.Аксай, ул. Спортивная, 1 (вне 

помещения) 

№ 5 в границах 

избирательного участка 

№ 131  

МБУК АР МЦБ им. Шолохова, 

г.Аксай, ул.Мира, 9 

№ 6 в границах 

избирательного участка 

№ 132  

ДК АР «Факел», г.Аксай, ул.Мира, 1 

№ 7 в границах 

избирательного участка 

№ 133 

МБОУ АР АСОШ № 2, г.Аксай, пр-

кт Ленина, 17 

№ 8 в границах 

избирательного участка 

№ 134 

МКУ АГП «Благоустройство и 

ЖКХ», г.Аксай, ул. Маяковского, 13 

№ 9 в границах 

избирательного участка 

№ 135 

МБУК АГП ДК «Молодежный», 

г.Аксай, ул. Толпинского, 14 
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№ 10 в границах 

избирательного участка 

№ 136  

Воскресная школа, 

 г.Аксай. ул.Гулаева, 89 

№ 11 в границах 

избирательного участка 

№ № 137, № 138 

площадь в районе АСОШ № 1, 

г.Аксай, пл.Героев (вне помещения)  

№ 12 в границах 

избирательного участка 

№ 139  

в районе здания МБУК АР МЦБ им. 

Серафимовича, г.Аксай, ул. 

Крупской, 5 (вне помещения) 

№ 13 в границах 

избирательного участка 

№ 140  

МБУ ДО ЦТДМ АР, г.Аксай, ул. 

Чапаева, 163/1 

№ 14 в границах 

избирательного участка 

№ 141  

МБОУ АР гимназия № 3, г.Аксай, 

ул. Чапаева, 299 

№ 15 в границах 

избирательного участка 

№ 142  

в районе дома по адресу: г.Аксай, 

ул. Садовая, 22/2 

№ 16 в границах 

избирательного участка 

№ 143 

УПФР Аксайского района, г.Аксай, 

ул.К.Либкнехта, 124 

№ 17 в границах 

избирательного участка 

№ 144  

ОАО «Донэнерго», г.Аксай, ул. 

Толпинского, 67 

№ 18 в границах 

избирательного участка 

№ 145 

ЧП ОУ УЦ «Профессионал», 

г.Аксай, ул. Садовая, 20 

№ 19 в границах 

избирательного участка 

№ 146  

ГВКУ РО «Центр занятости 

населения», г.Аксай, ул. Садовая, 14 

а 

№ 20 в границах 

избирательного участка 

№ 147___  

МБУ ДО ЦТДТМ АР,  г.Аксай. 

ул.Платова, 68 

 

 
Примечания. 

 

В случае, если в здании размещается помещение для голосования одного избирательного 

участка, то территориальный счетный участок образуется в границах этого избирательного 

участка. 

 

В случае, если в здании размещаются помещения нескольких избирательных участков, то 

формируется один территориальный счетный участок, включающий в себя территории этих 

избирательных участков. 
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Помещение (место) для голосования по общественным территориям должно 

располагаться в том же здании, что и помещение для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. При этом место для голосования по общественным 

территориям не должно находиться в пределах помещения для голосования на выборах или 

помещения УИК. Оно может находиться в холле здания, комнате или ином месте вблизи помещения 

для голосования (по направлению движения избирателей, идущих на выборы). 

 

В случае, если не представляется возможным определить помещение (место) для 

голосования по общественным территориям в том же здании, в котором находится помещение 

для голосования на выборах, то место для голосования по общественным территориям должно 

находиться вблизи входа в здание, через который будет осуществляться проход к помещению для 

голосования на выборах. 


