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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«22» марта 2022 г.                                                                                                  № 1144 
г. Старый Оскол 

 

О назначении рейтингового 

голосования по выбору общественных 

территорий Старооскольского 

городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном 

порядке в 2023 году 

 

 

В целях обеспечения проведения голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Старооскольского 

городского округа», утвержденной постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714, в электронной 

форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на основании 

постановления 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»,  

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Назначить рейтинговое голосование по выбору общественных 

территорий Старооскольского городского округа, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа», в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

2. Определить время голосования с 00 часов 00 минут 15 апреля 2022 года 

до 23 часов 59 минут 30 мая 2022 года. 
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3. Определить место голосования в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на единой федеральной платформе для 

онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к 

благоустройству, za.gorodsreda.ru. 

4. Утвердить перечень общественных территорий Старооскольского 

городского округа, представленных на рейтинговое голосование по выбору 

общественных территорий Старооскольского городского округа, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2023 году, в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 

территории Старооскольского городского округа» (прилагается). 

5. Победителями рейтингового голосования признаются дизайн-проекты 

общественных территорий, набравшие наибольшее количество голосов. 

6.  Признать утратившим силу постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 25 июня 2020 года № 1492 «О назначении 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий Старооскольского 

городского округа, дополнительно подлежащих благоустройству в 2020 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по строительству 

администрации Старооскольского городского округа. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                      А.В. Чесноков 
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Утвержден  

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» марта 2022 г. № 1144 

 

 

 
 Перечень 

общественных территорий Старооскольского городского округа, 

представленных на рейтинговое голосование по выбору общественных 

территорий Старооскольского городского округа, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2023 году, в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Старооскольского городского округа» 

 
  

1. Студенческий сквер, мкр. Макаренко. 

2. Парк Солнечный, бульвар Дружбы. 

3. Пляж реки Оскол, ул. 17 Героев. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


