
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16.02.2018  № 252 

     г. Тавда 

 

 

О назначении голосования по отбору общественных территорий 

Тавдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории Тавдинского 

городского округа на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», постановлением администрации Тавдинского городского 

округа от 29.12.2017 № 2288 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения голосования по отбору общественных территорий Тавдинского 

городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 

2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Тавдинского городского округа, 

администрация Тавдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий 

Тавдинского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках реализации муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 

2018-2022 годы» (далее – голосование по отбору общественных территорий) на 18 

марта 2018 года. Вид голосования – тайное. Время голосования по отбору 

общественных территорий – с 8:00 до 20:00 часов местного времени. 

2. Утвердить перечень мест для голосования по отбору общественных 

территорий Тавдинского городского округа (адреса территориальных счетных 

участков) (Приложение №1). 

 

 



 2 

3. Утвердить перечень общественных территорий Тавдинского городского 

округа, представленных на голосование по отбору общественных территорий 

(Приложение №2). 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тавдинская правда» и 

разместить на официальном сайте Тавдинского городского округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа А.М. Козикова. 

 

 

Глава 

Тавдинского городского округа                           В.В. Лачимов 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Тавдинского городского округа 

от 16.02.2018 № 252 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для голосования по отбору общественных территорий 

Тавдинского городского округа (адреса территориальных счетных участков) 

 

 

1. 623950, г. Тавда, ул. Строителей, 5 (Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальная школа - детский сад № 12 (школа № 12). 

2. 623950, г. Тавда, ул. Чехова, 30 (Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  - основная общеобразовательная школа № 8 

(школа № 8). 

3. 623950, г. Тавда, ул. Лесопильщиков,11 (ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина» (техникум МОД). 

4. 623950, г. Тавда, ул. Нахимова, 7 (Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  начальная школа - детский сад №5 (школа № 5). 

5. 623950, г. Тавда, ул. Транспортная, 2 (Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение - основная  общеобразовательная  школа № 14 

(школа № 14).  

6. 623950, г. Тавда, ул. Омская, 1 (Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

(школа № 11). 

7. 623950, г. Тавда, ул. Шоссейная, 5 (ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 

им. А. А. Елохина (Тавдинский техникум им. Елохина). 

8. 623950, г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а (Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного 

вида (сад № 3). 

9. 623950, г. Тавда, ул. 9-е Января, 13 (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 

начальные классы (школа № 9, начальные классы). 

10. 623950, г. Тавда, ул. Рабочая, 44 (административное здание ГКУ 

Свердловской области «Тавдинское лесничество» (административное здание 

Тавдинского лесхоза). 

11. 623950, г. Тавда, ул. Ленина, 53 (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

(школа № 9). 

12. 623950, г. Тавда, ул. Пушкина, 29 (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

(школа № 1). 
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13. 623950, г. Тавда, ул. Ленина, 91а (Центр культуры «Россия» 

Муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодѐжной 

политики и спорта» (Центр культуры «Россия»). 

14. 623950, г. Тавда, ул. Ленина,71 (Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»- центральное 

здание (ЦТР «Гармония» - центральное здание). 

15. 623950, г. Тавда, ул. Кирова, 126 (Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (ЦТР 

«Гармония» - Дом школьников).  

16. 623950, г. Тавда, ул. Свердлова, 83д (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

(школа №7). 

17. 623950, г. Тавда, ул. Мельничная, 14 (Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Родничок»); 

18. 623950, г. Тавда, ул. К. Маркса, 18 (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

(школа №2). 

19. 623950, г. Тавда, ул. К. Маркса, 42а (Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 

(школа №18). 

20. 623950, г. Тавда, ул. К. Маркса, 14 (Дом культуры им. В.И. Ленина 

Муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодѐжной 

политики и спорта» (ДК им. Ленина). 

21. 623950, г. Тавда, ул. Матросова, 19 (Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» - отделение 

технического творчества (ЦТР «Гармония» - отделение технического творчества). 

22. 623950, г. Тавда, ул. Ломоносова, 6 (Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная 

школа (ДЮСШ). 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Тавдинского городского округа 

от 16.02.2018 № 252 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий Тавдинского городского округа, 

представленных на голосование по отбору общественных территорий 

 

1. Парк «Победы» в секторе улиц Кирова, Комсомольская, Дорожная, 

г. Тавда. 

2. Городской парк культуры и отдыха в секторе улиц Ленина, Максима 

Горького, г. Тавда. 

3. Аллея вдоль улицы Кирова в секторе улиц 9-е Мая, Парковая. 


