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Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 19 февраля 2018 года № 28 
г.Сегежа 

 
О назначении голосования по отбору проектов общественных территорий,  подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной 
программой Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 
2017 года № 301-П в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» 

 
 

Во исполнение 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, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169, в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры 
голосования по проектам общественных территорий муниципального образования «Сегежское 
городское поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с государственной программой Республики Карелия «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П, утверждённым решением LIII сессии Совета 
Сегежского городского поселения III созыва от 28 декабря 2017 года № 240,  на основании 
решения Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Сегежского городского поселения 
(протокол заседания от 09 февраля 2018 года) администрация Сегежского городского поселения    
п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Назначить голосование по отбору проектов общественных территорий муниципального 

образования «Сегежское городское поселение», подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Республики Карелия 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П (далее – 
«голосование по проектам общественных территорий») на 18 марта 2018 года.  

2. Определить время голосования по проектам общественных территорий – с 08.00 до 20.00. 
3. Определить места для голосования по общественным территориям (адреса счетных 

участков): 
Номер счетного 

участка 
Место нахождения счетного участка 

1  г.Сегежа, улица Кирова, дом № 30а 
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2 г.Сегежа, улица Советская, дом № 20 
3 г.Сегежа, улица Советская, дом № 8 
4 г.Сегежа, улица Мира, дом № 23 
5 г.Сегежа, проезд Бумажников, дом № 7 
6 г.Сегежа, улица Лесокультурная, дом № 2 
7 г.Сегежа, улица Строителей, дом № 27 
8 г.Сегежа, проезд Монтажников, дом № 4 
9 г.Сегежа, улица Спиридонова, дом № 29 
10 г.Сегежа, улица Лейгубская 
11 г.Сегежа, улица Гористая, дом № 83 а 
12 г.Сегежа, ул.Анохина, у дома № 15 

 
4. Установить перечень проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Сегежское городское поселение», представленных на голосование 
по проектам общественных территорий: 

- приобретение искусственной ели и ограждения для проведения новогодних праздников; 
- устройство покрытия пешеходных дорожек на аллее имени Л.Д.Катанандова из 

тротуарной плитки. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие» и разместить его 

официальный текст на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 
 

Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УД, редакция газеты «Доверие». 
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