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Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте муниципального образования  «Городской округ город 

Назрань». 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.     
 

 

 
  

Сост.:  Мусиев М. 

 Согл. юрист: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                                     Утвержден 

Постановлением Администрации  

муниципального образования   

«Городской округ  

город Назрань»  

от «11» февраля 2019 г. 

 

Порядок 

проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в муниципальном образовании «Городской 

округ город Назрань» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в  

муниципальном образовании «Городской округ город Назрань» (далее – г. Назрань) в соответствии с 

муниципальной программой формирования современной городской среды в году, следующем за 

годом проведения голосования, и по решению Администрации муниципального образования 

«Городской округ город Назрань» (далее – Администрация г. Назрань) – в году проведения 

голосования (далее соответственно – отбор, голосование, Положение). 

2. Рейтинговое голосование проводится в виде удаленного (дистанционного) голосования с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее 

– интернет-голосование), на сайте Администрации г. Назрань по адресу https://nazrangrad.ru. 

3. Администрация г. Назрань проводит работу, связанную с организацией интернет-

голосования, в том числе размещает дизайн-проекты общественных территорий, участвующих в 

интернет - голосовании в соответствующем разделе сайта.  

4. Интернет-голосование в 2019 году проводится в период с 18 февраля по 20 февраля 2019 года. 

5. Время проведения рейтингового голосования – круглосуточно. 

6. Победителями по итогам интернет-голосования считаются проекты благоустройства 

общественных  территорий, в пользу которых  отдано наибольшее количество голосов. 

7. Результаты голосования направляются в общественную комиссию для подведения итогов 

голосования не позднее 10 календарных дней со дня окончания голосования. 

8. Перечень общественных территорий, участвующих в интернет-голосовании по проектам 

благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в г. Назрань, приведен в приложение № 1 к настоящему Порядку. 

 

      
     Приложение № 1 к 

Порядку проведения  

рейтингового  голосования  

по проектам благоустройства 

 общественных территорий, подлежащих  

благоустройству в первоочередном  

порядке в г. Назрань 

 

 
Перечень общественных территорий, участвующих в интернет-голосовании по проектам 

благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в г. Назрань 

https://nazrangrad.ru/
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№ 

п/п 

Адрес территории Вид 

территории 

1 сквер «Мемориал памяти участников ВОВ» в Центральном АО по пр. им. И. 

Базоркина 

общественная 

2 сквер в Центральном АО  по пр. им. И. Базоркина на территории Дом культуры общественная 

3 сквер «РОДНИК» им. Кунт-Хаджи Кишиева в Гамурзиевском АО по ул. 

Студенческая 

общественная 

4 сквер в Насыр-Кортском АО вдоль реки «Назранка» общественная 

5 сквер по пр. Базоркина в Центральном АО общественная 

6 сквер в Центральном АО вдоль Алханчурсткого канала по пр. им. Базоркина общественная 

7 ул. Богатырева в Гамурзиевском АО общественная 

8 ул. Комсомольская в Насыр-Кортском АО общественная 

9 ул. Студенческая в Альтиевском АО общественная 

10 ул. Пионерская в Альтиевском АО общественная 

11 ул. Берда Евлоева в Центральном АО общественная 
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