
АлминистрАцlUI "плБItнского rородского посЕ.цЕпия
_iIАБlлнского р^ЙонА

постАновJл]нllЕ
Ф 06 сь aпl,

О6}тверл(дсппп птогов рейтпвговогооплrйв-.!,tосок{rя
по отбору общФвеrвыt тсррmор Пt подлс,ксщпх

бл.гоусrроIству в псрвоочерсдном порядк. Е 2023 mду

В соответствии с рсшением Совета Лабинского городскоm поселения
Лаб,вскою рsйона от 22 ,вваря 202 l года ЛЪ l t З/З I <О внесея!и !змеяеяий в

р€lцение Совета Лабинсftого mродскоm пос€ления Лабинскоm района
m 28 декЕбря 2017 года.i!! 253165 (Об }'@рждеяи, Порrд(а ор@!здцrt и
проведенш юлосошш по отбору обцествеянш тЕ,рпорrй, подл€жа!rих
блФустройФву в первоочередном порядкеr, поФаяомеяием адмияrстдrии
Лдб!ясхо.о mродского посел€ния Лвбияскоm района от З мара 2022 года
N, 227 (О проведении рейтинmвоm mлосоваfiи, ло проекгам благоустройства
общес@яяых терр!торий Лабинского городского поселеяия Лабинского
рйояа, лодлеждrцх в пфвоочерёдЕом порядке блаmусфойству в 2023 гоry
в рамш ре9л!здlиt, муrмципальной программы <(ьрмпрование совремеяной
городской среды на 2018_2024 годы,, на осяовании итоговоm протокола
обцестве!яой обфпечеяш р€шtзщrи программы
<Формирошпе Фвр€меняой городской средьD оr ]1 мая 2022 года

l, Утвердить mоm рейт!яrcвоm оялайв-rcлосоваяш
обществеяных террпорий (пр!л!гаФя),

2, Утвердпть рейтинг объекюв благоустройства
ошдйн-юлосовд{!я:

l) городской парк по адр€суi Краснодарсt(ий край, г. Ла6,нск,
ул. СовФскл, 2 l, яабравший 8 21 0 гэлосов и] l 0 907 проголосомвш,х жителей
Лабинскою городскоm пос€ления;

2)с@р по sдрФу: Красяодарскrй край, г, Лабйяск, ул, Жуковского, 7З.
яабравшrй l 267 rcлфов вз 10907 проголосовавших жит€леfi Лабинскоm
rcрдскоrc посФенrя;

З)парк по адресу: КрФяодарс@й крsй, г. ЛабrЕск, ул. Азовс@, El,
набравtп!й l 4З0 мФов ,з 10907 проrcлосовавшrх жmелей Лsбпнского
городскоrD поселенrя.

З, Признать победителем рейтйяrового онлайн-голосования 2022 mда
объекг, набраылий наибольIлее количество голосов, - городскоЯ парк ло ядресу:
Краснодарский край, г. Лабияск, ул. СовФкм, 2 l ,



2

4.Управлеяию муялц!пФьяого имущеспа, арш€кгуры
опtоlлений администрацип (муллайрФв с,В,)

(Переход!ко О,А,) вшоящее

объекга-победителя:
l ) разработать проеmryIо докум€яmцию;
2)согл&оваъ проепrую докум€яmлию с депарmменmм архrтекryры

и ФадосФоительства Краснодарского краi j
3) полуwть полож!тельяое зашючевие о проверке смстяой стоимости в

государствэнном учр€r(д€нtlи Красводарскою Фм
<Крдснодаркрайго.экспермзо;

4)вшюч!ть укашяый объею в мувиципальЕую профамму
<Формировдltи€ совремеяяой городской среды ва 20 l 8-2024 годы в Лабfiяском
гордском поселениlr Лабинскоmрайона)-

5.Огделу делопроизводс@ вдмиtистрацrи Лабинского городского

С.В, Шереует

огrубликовать яа сайте dабияск-офищщьяыЬ по ддресу:
httрr/лабявск-оФrц!цьяый.рФ и рзместtть на офищшьяом сайте
адд{tяtстраlц, ]Ъбияскоrc юродскоrc поселеЕш ЛабиЕского райова
httpl/щ.Iдbinsk.city.ru в инфорvационноrФекочмуникационной сп

6. Коятроль за яастоящеm посввомея
главы адм!нrстации Лабинского городскоm посел€ния

JЪбинскоm райояа С,роDяа А.Н.
7. Настоящее постаповление вступаст в си.,ry со дя, его оIryбл!коваяия,

Глава адмrнrсФащи
,Ъбивского городско.о поселе

l*\
: jдля

дOкумЕнтOв


