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                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
 

___января 2021 года                                                                        №                                   

пос. Романовка  

О внесении изменений в Постановление от 21.02.2019 года № 80 
«об утверждении    Порядка  организации 
и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий  
МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области, подлежащих благоустройству 
 в первоочередном порядке» 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с 
Приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области  от 23 декабря 2020 года № 24 «О внесении изменений в приказ 
Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству Ленинградской области 
№ 3 от 24.01.2019 «Об утверждении типового порядка организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в соответствии с 
Распоряжением Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области  № 263 от 23 декабря 2020 года, в целях 
актуализации муниципальных правовых актов и приведения их в 
соответствие с действующим законодательством, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 



ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Изложить пункт 2 Приложения №1 «Порядка организации и организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий отбора МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке» в новой 
редакции и читать: 

«Основной формой проведения рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, -   голосование с 
использованием единой цифровой платформы для голосования, размещенной 
на сайте  https / sreda47.ru/». 

2. В остальной части текст  оставить без изменений. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава администрации                                                                  С.В. Беляков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


