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«22» февраля 2018 г.                                           № 277    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О назначении голосования по 

проектам благоустройства 

общественных территорий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   
    

 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», с целью участия населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» в осуществлении местного самоуправления, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования городского округа «Воркута», подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее – голосование по 

общественным территориям) на 18.03.2018. Определить время голосования по общественным 

территориям – с 8.00 до 19:00. 

2. Утвердить перечень мест для голосования по общественным территориям (адреса счетных 

участков) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута», представленных на голосование по общественным 

территориям, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (И.А. Зиберт) заключить договоры в целях организации 

подготовки и проведения голосования. 

5. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Иващенко) в срок до 28.02.2018 обеспечить подготовку дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех заинтересованных 

лиц. 

 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                          И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2018 г. № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для голосования по общественным территориям муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты (пгт. Заполярный, ул. 

Твардовского,  д. 4, тел. 7-10-02); 

2. МОУ «Гимназия № 1» (пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А, тел. 4-59-89); 

3. МОУ «СОШ № 14» (пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26Б, тел. 4-28-13); 

4. Спортивный комплекс-каток «Воргашорец» МБУ «Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 10, тел.7-66-27); 

5. Плавательный бассейн «Воргашорец» МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, ул. 

Катаева, д. 22,  тел. 7-61-50); 

6. МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты (пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 29, тел. 4-39-

05); 

7. Плавательный бассейн «Воргашорец» МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, ул. 

Катаева, д. 22, тел. 4-27-08); 

8. ДК поселка Воргашор (пгт. Воргашор, ул. Л. Комсомола, д. 2А, тел. 7-64-01); 

9. Спортивный комплекс «Цементник» МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» (пгт. Северный, ул. 

Спортивная, д. 3,  тел. 2-58-41); 

10. МОУ «Гимназия № 3» г. Воркуты (пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 17,  тел. 2-62-89); 

11. МОУ «СОШ № 42», (пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д.5, тел. 5-41-86); 

12. ДК поселка Северного (пгт. Северный, ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 5-44-21); 

13. МБОУ ДОД «Детская школа искусств Шахтерского района» (ул. 3-Линейная, д. 22, тел. 7-

80-06); 

14. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты (ул. Суворова, д. 25А, тел. 7-

89-02); 

15. Дворец бокса МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг» (ул. Лермонтова,  д. 10, тел. 5-83-84); 

16. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты  (ул. Пирогова, д.9Б, тел. 7-

92-95); 

17. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты  (ул. Пирогова, д.9Б, тел. 5-

99-41); 

18. Опорный пункт полиции (ул. Тиманская, д.12,  тел. 6-81-81); 

19. МОУ «СОШ № 39» (ул. Тиманская, д. 6А, тел. 6-81-33); 

20. МОУ «СОШ № 39» (ул. Тиманская, д. 6А, тел. 6-73-05); 

21. МОУ «СОШ 12» (ул. Возейская, д. 8, тел.6-29-15); 

22. УСЗК «Олимп» (ул. Ленина, д. 51, тел. 7-53-77); 

23. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 с  углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты (бульвар Пищевиков, д. 20А,  тел. 6-95-47); 

24. Городской выставочный зал МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» (ул. 

Ленина, д. 58, тел.3-11-05); 

25. МОУ «Лицей № 1» (ул. Чернова, д.7, тел. 6-31-82); 

26. ГАУ РК «Санаторий-профилакторий «Заполярье» (ул. Димитрова, д. 13, тел.6-51-46); 

27. Спортивный комплекс «Родник» МБУ «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный» (ул. 
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Шахтерская Набережная, д. 12А,  тел. 5-51-53); 

28. МОУ «СОШ 23» (ул. Димитрова, д. 9, тел. 6-41-23); 

29. ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» (ул. Яновского, д. 5, тел. 3-73-45); 

30. ГПОУ «Воркутинский музыкальный колледж» (пл. Центральная, д. 9, тел. ,3-43-75); 

31. ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж» (ул. Ленина, д. 46, тел. 3-15-89); 

32. Воркутинский филиал УГТУ (ул. Ленина, д. 44, тел. 3-49-30); 

33. МУДО «ДТДиМ» (ул. Ленина, д. 47, тел.3-68-00); 

34. ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» (ул. Дончука, д. 9Б, тел. 3-09-97); 

35. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (ул. Ленина,  д. 34А, тел. 3-34-15); 

36. Помещение столовой ООО «Север» (ул. Автозаводская, д. 18, тел.3-25-55); 

37. Дворец спорта «Шахтер» МБУ ДО «ДЮСШ «Смена» (ул. Ленинградская, д. 26,  тел.7-36-

41); 

38. МОУ «Гимназия № 6», (ул. Парковая, д. 20А, тел. 3-03-06); 

39. Административный корпус МБУ «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный» (ул. 

Дорожная, д. 1А, тел. 2-13-20); 

40. МОУ «СОШ № 1» (ул. Пионерская, д. 30, тел. 7-00-72); 

41. ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» (ул. Московская, д. 8А, тел.3-90-02); 

42. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Воркута ОАО «РЖД» (ул. Матвеева, д. 37А, тел.9-22-28). 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2018 г. № _____ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования городского 

округа «Воркута», представленных на голосование  

по общественным территориям 

 

 

1. Парк Победы (с памятником-монументом «Лебеди-Аисты» и военной техникой); 

2. Сквер ул. Катаева, д 28- ул. Воргашорская; 

3. Памятный знак «Жертвам политических репрессий 30-50гг.» (ул. Шахтерская 

Набережная). 


