РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 № 350
с. Покровское
Об утверждении перечня общественных территорий, по
которым проводится рейтинговое голосование

В
соответствии
с
постановлением
министерства
жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области от 30.01.2019 № 1/1 «О внесении
изменения в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области от 01.11.2018 №1/1», во исполнение Перечня поручений от
18.02.2019 № 16-02/600 по итогам совещания «О реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения
рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 2020 год»,
на основании протокола общественной комиссии Неклиновского района по
организации и проведению процедуры рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2020 году №1 от 19.02.2019 года, Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить перечень общественных территорий Неклиновского
района,
по которым проводится
рейтинговое голосование, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 19.02.2019 № 350

Перечень
общественных территорий Неклиновского района, по которым проводится
рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Численность
постоянных
жителей на
01.01.2018
года

1.

с. Большая
Неклиновка

1 032

2.

с. ВеселоВознесенка

1 922

3.

с. Троицкое

3 337

4.

с. Натальевка

1 612

5.

с. Новобессергеневка

4 391

Адрес общественной
территории /включая
наименование
населенного пункта/

Ссылка на карту
общественной
территории в
Яндекс.Карты

Ростовская область,
Неклиновский
район, с Большая
Неклиновка, пер
Памятный
Ростовская область,
Неклиновский
район, с ВеселоВознесенка, ул
Школьная, 1-К
Ростовская область,
Неклиновский
район, с. Троицкое,
ул. Ленина, 59-б
Российская
Федерация,
Ростовская область,
р-н Неклиновский, с.
Натальевка, ул.
Чехова, 84-б
Ростовская обл.,
Неклиновский
район, с.
Новобессергеневка,
ул. Коминтерна, 82 а

https://yandex.ru/map
s/-/CCQUj8K5

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

https://yandex.ru/map
s/-/CCQUrOKG

https://yandex.ru/map
s/-/CCQUvOnn
https://yandex.ru/map
s/-/CCQ4IZnH

https://yandex.ru/map
s/-/CCQ4QJm8

С.В. Богатырева
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