
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       13.11.2019                                                                                       №     1229                  
 

О голосовании по выбору общественной 
территории муниципального образования 
город Вязники  для благоустройства в 2020 
году 

 

 
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 26.12.2017 № 96 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образования «Город Вязники», 
протоколом заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Вязники» на 2018-2024 годы» от 29.10.2019                              
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень общественных территорий муниципального 
образования город Вязники, отобранных для проведения рейтингового 
голосования для благоустройства в 2020 году, согласно приложению № 1. 

2. Управлению строительства и архитектуры администрации района 
подготовить и информационно-компьютерному отделу управления аппарата 
администрации района разместить в срок до 17.11.2019 на официальном сайте 
администрации Вязниковского района дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования. 

3. Провести 27.11.2019 с 10.00 час. до 19.00 час. открытое голосование по 
общественным территориям муниципального образования город Вязники, 
подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. 

4. Утвердить перечень мест для проведения голосования по общественным 
территориям муниципального образования город Вязники, подлежащим 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, согласно приложению   
№ 2. 

5. Общественной комиссии определить победителя по итогам голосования 
по общественным территориям в соответствии с Порядком организации и 
проведения процедуры голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Город Вязники», подлежащим в первоочередном 



порядке благоустройству в 2020 году, в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Вязники» на 2018-2024 годы», утвержденным решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
26.12.2017 № 96. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по городскому хозяйству. 

7.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 



 Приложение № 1 
к постановлению администрации района                                                                                                     
от  13.11.2019  №.    1229                     . 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

общественных территорий муниципального образования город Вязники, 
отобранных для проведения рейтингового голосования для благоустройства 

в 2020 году  
 

№  
п/п 

Наименование общественной территории 

1. Благоустройство  тротуара по улице Ленина (левая сторона) от 
улицы Стахановская до рынка 

2. Детская площадка в микрорайоне Текмаш, около дома 19 по улице 
Металлистов  

3. Благоустройство сквера на улице Советская, от дома 54 до дома 66 
4. Спортивная площадка по адресу: город Вязники, микрорайон 

Нововязники, улица 1-я Шоссейная, дом 2а (КФП «Атлет») 
5. Скейт-парк за ГЦКиО «Спутник» 
6. Парк по адресу: город Вязники, микрорайон Нововязники, улица 

Текстильная, около дома 4 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  Приложение № 2 
к постановлению администрации района                                                                                                     
от  13.11.2019  №.    1229                     . 

                     
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мест для проведения голосования по общественным территориям 

муниципального образования город Вязники, подлежащим благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году  

 
№  
п/п 

Место проведения голосования 

1 2 
1.  г. Вязники, ул. Горького, д. 102, подростково-молодежный клуб 

«Орленок» 
2.  г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 35, Дом народного творчества 

муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс Вязниковского района Владимирской области»  

3.  г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 4а, ГЦКиО «Спутник» 
4.  г. Вязники, ул. Физкультурная, д. 12, подростково-молодежный клуб 

«Патриот» 
5.  г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 11, корпус № 2 государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Вязниковский технико-экономический 
колледж» 

6.  г. Вязники, микрорайон Нововязники, улица 1-я Шоссейная, дом 2а. 
муниципальное бюджетное учреждение «Клуб физической подготовки 
«Атлет» 
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