
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

05.12.2019 № 949
 
 

О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 6 декабря 2019 года № 37 (114) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Администрации города Дудинки от 06.09.2017 № 762 «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу формирования современной 
городской среды в городе Дудинке на 2018–2022 годы наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 
2018–2022 годы»: 

1. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Город Дудинка» (далее – 
голосование по общественным территориям), подлежащим в первоочередном 
порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой 
формирования современной городской среды, утвержденной постановлением 
Администрации города Дудинки от 31.10.2017 № 92 в 2021 году, с 15 декабря 2019 
по 15 февраля 2020 года. Определить время голосования по общественным 
территориям – с 9:00 до 18:00. 

2. Определить места для проведения рейтингового голосования 
по общественным территориям муниципального образования «Город Дудинка» 
согласно приложению № 1. 

3. Определить места выдачи бюллетеней для рейтингового голосования по 
общественным территориям согласно приложению № 2. 

4. Установить перечень проектов благоустройства общественных территорий, 
представленных на рейтинговое голосование по общественным территориям 
согласно приложению № 3. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 



Администрации города Дудинки. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова 



Приложение № 1  
к распоряжению Администрации  
города Дудинки  
от 05.12.2019 № 949 

 
 
Перечень мест для проведения рейтингового голосования по общественным 

территориям муниципального образования «Город Дудинка» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
по приему предложений 

Адрес 
расположения 

объекта 
по приему 

предложений 

Место 
расположения 
урны по приёму 
предложений 

Период 
приёма 

предложений 

1. 
МБУК «Дудинская 
Централизованная 
библиотечная система» 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 
дом 23 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 
дом 21 

15.12.2019 – 
15.02.2020 

2. 
МБУК «Дудинская 
Централизованная 
библиотечная система» 

г. Дудинка, 
ул. Матросова, 

дом 8А 

г. Дудинка, 
ул. Матросова, 

дом 8А 

15.12.2019 – 
15.02.2020 

3. 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

г. Дудинка, 
ул. Горького, 

дом 49  

г. Дудинка, 
ул. Горького, 

дом 49, 
кабинет № 4 

15.12.2019 – 
15.02.2020 



Приложение № 2  
к распоряжению Администрации  
города Дудинки  
от 05.12.2019 № 949 

 
 

Перечень мест выдачи бюллетеней для рейтингового голосования 
по общественным территориям муниципального образования 

«Город Дудинка» 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта выдачи 
бюллетеней для голосования 

Адрес расположения объекта 
выдачи бюллетеней 
для голосования 

1. 
МБУК «Дудинская 
Централизованная библиотечная 
система» 

г. Дудинка, ул. Щорса, дом 23 

2. 
МБУК «Дудинская 
Централизованная библиотечная 
система» 

г. Дудинка, ул. Матросова, 
дом 8А 

3. 
Отдел архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Дудинки 

г. Дудинка, ул. Горького, 
дом 49 

4. 
Официальный сайт Администрации 
города Дудинки 

http://www.gorod-dudinka.ru/ 



 
Приложение № 2  
к распоряжению Администрации  
города Дудинки  
от 05.12.2019 № 949 

 
 

Перечень проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Город Дудинка», представленных 

на рейтинговое голосование по общественным территориям 
 

№  
п/п 

Наименование 
общественной 
территории 

Физическое 
расположение 
общественной 

территории, адрес 

Общая площадь 
общественной 
территории, м2 

Функциональное 
назначение 

1. Смайл 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-

Ненецкий 
муниципальный район, 
г. Дудинка, в районе 
зданий № 9 и № 9 «А» 

по ул. Щорса 

550,00 
Для размещения 
детской игровой 

площадки 

2. Смайл-спорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-

Ненецкий 
муниципальный район, 
г. Дудинка, в районе 
зданий № 9 и № 9 «А» 

по ул. Щорса 

550,00 
Для размещения 
спортивной 
площадки 

 


