
 

 

 

О назначении электронного голосования граждан в отношении инициативных 

проектов, допущенных к конкурсному отбору 

 

В целях реализации Закона Челябинской области от 22.12.2020г.                           

№ 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 

связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета», в соответствии с Порядком проведения на территории Миасского 

городского округа электронного голосования граждан в отношении 

инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору, утвержденному 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 17.02.2021г. № 

680, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 11 марта по 15 марта 2021 года электронное 

голосование граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к 

конкурсному отбору, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021       № 1020 



 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа 

от 11.03.2021 №1020 

 

Перечень инициативных проектов  

 

1. «Благоустройство дворовой территории ул. 60 лет Октября, д. 3, д. 5» 

2. «Благоустройство дворовой территории ул. Вернадского, д. 46, д. 50» 

3. «Благоустройство дворовой территории ул. Циолковского, д. 8, д. 10» 

4. «Благоустройство дворовой территории ул. Готвальда, д. 13» 

5. «Благоустройство дворовой территории ул. Колесова, д. 1, д. 3, д. 7, д. 9» 

6. «Благоустройство дворовой территории б-р Карпова, д. 11» 

7. «Благоустройство дворовой территории  ул. Ак. Павлова, д.3» 

8. «Ремонт проезда по ул. Попова между домами № 10 и 12» 

9. «Благоустройство территории напротив часовни, c. Черновское, ул. Ленина» 

10. «Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная, 29и» 

11. «Благоустройство общественной территории в районе сквера "Молодежный" 

(пр. Макеева, д. 14)» 

12. «Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7» 

13. «Благоустройство спортивной площадки между домами ул. Пушкина, д. 56, 

пер. Автомеханический, д. 5а, пер. Жебруна, д. 10а» 

14. «Капитальный ремонт нежилого здания детского сада по ул. Вернадского, 1а» 

15. «Благоустройство пешеходной зоны по ул. 8 Марта» 

16. «Благоустройство дворовой территории по ул. Жуковского, 3, пр. Октября, 31» 

17. «Благоустройство дворовой территории по ул. Орловская, 16а, 18а» 
 


