
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.02.2018                                № 85 
Новокубанск 

 
 

О назначении голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», Решением Совета Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района от 29.12.2017 № 431 «Об утверждении порядка 
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» в целях реализации 
мероприятий по благоустройству территории Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района, постановля ю: 

1. Провести голосование на территории Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 18 марта 2018 года  с 
8 до 20 часов по местному времени. 

2. Определить, что голосование будет осуществляться на избирательных 
участках, образованных в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно перечню, приведенному в приложении № 1. 

3. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района, представленный общественной комиссией 
(приложение № 2). 
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4. Общественной комиссии не позднее 23 февраля 2018 года создать и 
утвердить состав территориальной комиссии для каждого избирательного 
участка, назначить ее председателя и секретаря, определить порядок ее 
деятельности. 

5. Администрации Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района в лице уполномоченного органа – отдела 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (далее – 
уполномоченный орган) со дня, следующего за днем официального 
опубликования настоящего постановления, но не позже 1 марта 2018 года, 
обеспечить подготовку, опубликование и размещение на официальном сайте 
администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех 
заинтересованных лиц. 

6. Уполномоченному органу обеспечить изготовление бланков 
документов, связанных с подготовкой и проведением голосования в течение 
трех календарных дней, со дня обращения общественной комиссии, но не 
позднее чем за три календарных дня до дня проведения голосования. 

Виды и количество каждого вида бланков определяется общественной 
комиссией с учетом необходимости выделения в день проведения голосования 
территориальной комиссии дополнительного количества соответствующих 
бланков. 

7. Утвердить бланк опросного листа для проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (приложение № 3). 

8. Утвердить бланк списка граждан, принявших участие в голосовании 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (приложение № 4). 

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте администрации Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района        А.И.Елисеев 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 

Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района 

от 13.02.2018  №         85            
 
 

Перечень избирательных участков для проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке 
 

№ 
п/п 

Наименование  
избирательного участка Месторасположение 

1 Избирательный участок № 32-19 г. Новокубанск, ул. Победы, 4. Размещается в бывшем 
административном здании ООО «Управление 
механизации». 

2 Избирательный участок № 32-20 г. Новокубанск, ул. Щорса, 78. Размещается в здании 
«ФТ-Центр» (бывшее здание гостиницы АО 
«Кристалл-2»). 

3 Избирательный участок № 32-21 г. Новокубанск, ул. Ленина, 60. Размещается в здании 
МОБУСОШ № 1. 

4 Избирательный участок № 32-22 г. Новокубанск, ул. К. Маркса, 52 Размещается в 
здании районной поликлиники МБУЗ ЦРБ 
Новокубанского района. 

5 Избирательный участок № 32-23 г. Новокубанск, ул. Суворова, 1. Размещается в здании 
МУП «Новокубанский городской водоканал». 

6 Избирательный участок № 32-24 г. Новокубанск, ул. Чапаева, 63. Размещается в здании 
клуба ЗАО КСП «Кубань». 

7 Избирательный участок № 32-25 г. Новокубанск, ул. Первомайская, 23а. Размещается в 
здании МОБУСОШ № 3. 

8 Избирательный участок № 32-26 г. Новокубанск, ул. Первомайская, 83. Размещается в 
административном здании 
АО «Новокубанский хлебокомбинат» 

9 Избирательный участок № 32-27 г. Новокубанск, ул. Дзержинского, 75. Размещается в 
здании местного отделения ДОСААФ России 
Новокубанского района. 

10 Избирательный участок № 32-28 г. Новокубанск, ул. Первомайская, 132. Размещается в 
здании МБУК «Новокубанский культурно-досуговый 
центр им. Наумчиковой В.И.». 

11 Избирательный участок № 32-29 г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 64/1. Размещается 
в здании МОБУ «Гимназия № 2». 

12 Избирательный участок № 32-30 г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 41. Размещается в 
здании МБУ ДОД «Детская музыкальная школа». 

13 Избирательный участок № 32-31 г. Новокубанск, ул. Первомайская, 182. Размещается в 
здании МОБУ ДОД ДЮСШ «Крепыш». 

14 Избирательный участок № 32-32 г. Новокубанск, ул. Тимирязева, 25. Размещается в 
бывшем административном здании ООО ПМК 
«Новокубанская». 

 
 
Глава Новокубанского городского 
поселения Новокубанского                                      А.И. Елисеев 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации 

Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района 

от 13.02.2018  №         85            
 
 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района 
 

№ п/п Наименование (месторасположение) общественной территории 
1 Парк «Хуторок» на пересечении ул. Первомайская и ул. Парковая 
2 Парк на пересечении ул. Нева и ул. Шевченко 
3 Парк микрорайона «РосНИИТиМ» на ул. Ленинградская 

 
 
 
Глава Новокубанского городского 
поселения Новокубанского                                      А.И. Елисеев 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению администрации 

Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района 
от 13.02.2018  №         85            

 
 
 

Подписи двух членов 
территориальной комиссии 

 
_________________ 
_________________ 

 
 

Опросный лист для проведения голосования  
по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА 
 

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования               
общественной территории (общественных территорий), в пользу которых сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в опросном листе любое количество 
общественных территорий. 

Опросный лист, который не содержит отметок в квадратах напротив общественных 
территорий, в котором невозможно выявить действительную волю участника голосования, 
считается недействительным 

 
Наименование 
общественной 
территории 

Краткое описание общественной 
территории 

 
 

Наименование 
общественной 
территории 

Краткое описание общественной 
территории 

 

Наименование 
общественной 
территории 

Краткое описание общественной 
территории 

 

 
 
 

Глава Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района                       А.И.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района 

от 13.02.2018  №         85  
 

Страница ______ 
 

Подпись председателя территориальной комиссии 
_________________ 

 
Список граждан, принявших участие в голосовании  

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
 

по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения 

Серия и номер 
паспорта 

гражданина 
(данные иного 

документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина) 

Адрес места 
жительства 

Подпись гражданина о 
согласии на обработку 

его персональных 
данных в соответствии с 
Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных 
данных»* 

Подпись гражданина, 
получившего 

опросный лист, а 
такжеподтверждающая 
информированность о 

его праве принять 
участие в проводимом 
голосовании один раз 

Подпись члена 
территориальной 

комиссии, 
выдавшего 

опросный лист 

       
 
*Граждане, не достигшие совершеннолетия, включаются в список граждан при условии дачи согласия на обработку его персональных данных 
законным представителем 
 
 
Глава Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района                                                                                             А.И. Елисеев 


