
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 12.02.2018 №  84 

       г. Велиж 
 

Об утверждении рейтинга общественных 

территорий муниципального образования 

Велижское городское поселение, 

сформированного для проведения голосования по 

отбору наиболее посещаемых общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское 

городское поселение на 2018 - 2022 годы» 

благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году 

 

      С учетом итогов рейтингового голосования по отбору наиболее посещаемых 

общественных территорий Велижского городского поселения, подлежащих в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Велижское 

городское поселение на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком организации и проведения рейтингового 

голосования по отбору наиболее посещаемых общественных территорий 

Велижского городского поселения, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального  образования Велижское городское поселение на 2018 

- 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 26.12.2017 № 745,  Уставом муниципального 

образования  Велижское городское поселение, в целях отбора общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Велижское 

городское поселение на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением 

Администрации  муниципального образования  «Велижский район» от 29.12.2017 

№ 763 , Администрация  муниципального образования «Велижский район»  

 

    ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

      1. Утвердить прилагаемый рейтинг общественных территорий муниципального 

образования Велижское городское поселение, сформированный для проведения 



голосования по отбору наиболее посещаемых общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение на 2018 - 2022 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году. 

          2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Велижская новь» и обнародованию на 

официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://velizh.admin-

smolensk.ru не позднее 15.02.2018 года. 

 

 

Глава  муниципального  

образования  «Велижский район»                                                              В.В. Самулеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velizh.admin-smolensk.ru/
http://velizh.admin-smolensk.ru/


 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Велижский район» 

от 12.02.2018 №  84 
 

 

Рейтинг общественных территорий муниципального образования Велижское 

городское поселение, сформированный для проведения голосования по отбору 

наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Велижское городское 

поселение на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году. 

 

1. Парк «Городской сад» расположенный по адресу ул. Парковая - 3359 голосов; 

2. Парк имени Прохоровых расположенный по адресу пл. Дзержинского д.7 -2541 

голос. 

 

 


