
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

7  Ь з g p Q л я  2023  г. № 7 9 - г >

О назначении рейтингового 
голосования по проектам 
благоустройства общественных 
территорий Ивнянского района

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 
от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации 
и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», протокола № 4 от 6 февраля 2023 года заседания 
Муниципальной общественной комиссии при администрации Ивнянского района:

1.Назначить дату рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году, на 13 февраля 2023 года. Определить время голосования 
по общественным территориям -  с 8:00 до 20:00 часов.

2. Определить перечень мест для проведения голосования 
по общественным территориям (адреса территориальных счетных участков), 
согласно приложению № 1.

3.Установить перечень общественных территорий, представленных 
на голосование, согласно приложению № 2.

4.Установить порядок определения победителя по итогам голосования, 
согласно приложению № 3.

5. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) 
обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

6.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации района по строительству, транспорту 
и жилищно-коммунальному хозяйству Панина А.В.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин
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к распоряжению администрации 
Ивнянского района

от « 7 » ^  врп ля 2023 Г . № 79-п

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для проведения голосования по общественным территориям 

(адреса территориальных счетных участков)

№ п/п Наименование территории Адрес местонахождения
1. Здание муниципального казенного 

учреждения культуры «Центральная 
библиотека Ивнянского района»

п. Ивня, ул. Ленина, д. 22

2. Здание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр 
культурного развития п. Ивня»

п. Ивня, ул. Заречная, д. 17В



Приложение № 2

к распоряжению администрации 
Ивнянского района

от « 7 » rfp тзп° ля 2023 г. № 79-л

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, представленных на голосование

1 .Благоустройство общественной территории центрального парка в п. Ивня.
2.Пешеходно-прогулочный узел со смотровой площадкой в пос. Ивня.



Приложение № 3

к распоряжению администрации 
Ивнянского района

от « 7 » rfe вту» ля 2023 г. № 79-^

ПОРЯДОК
определения победителя по итогам голосования

1 .Победителем по итогам голосования признается проект благоустройства 
общественной территории, за который отдано наибольшее количество голосов.

2.При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования 
за оба дизайн-проекта общественных территории, приоритет отдается путем 
проведения голосования общественной комиссией.
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