
АДМИНИСТРАЦИrI УСN4АНСКоГо 1 -го СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕ НI4Я
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОШЖСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (( Д/ , /а' 2018г. Ns
с. Новая Усмань

О проведении опроса по выбору направлений,
на которые может быть направлен проект, на
решецие вопросов местного значения, з&
искIIючением капитального ремонта,
строительства и реконструкции объектов
капитапъного qтроительства в рамках р€lзвитиrl
инициативного бюджетирования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. J\9 131-ФЗ (об
обцпоl принципах организации местного самоуправления в Российской
Феде:рации>>, Постановлением Правительства Воронежской области от 3 1 . 08.
2017Г. }lb 678 <<О реализации проектов по поддержке местньrх инициатив на
ТеРРИТОРИи мУниципaльных образований Воронежской области в рамках
рtrIвития инициативного бюджетирования) :

1. ОбЪЯВиТЬ о проведении опроса по выбору направлений, на которые
может быть направлен проект, на решение вопросов местного значения, за
искJIючением капитutлъного ремонта, строительства и реконструкции
ОбЪеrСТОВ капитЕtльного строительства в рамках р€ввития инициативного
бюджетирования. Перечень направлений, на которые может быть направлен
проект:

- Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения;
- Текущий ремонт сетей уличного освещениrI;
- Текущий ремонт объектов дорожной инфраструктуры;
- Устройство объектов физической кульryры;
- Устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности;
- Обустройство общественных пространств;
- Ремонт и благоустройство военно-мемориЕLльных объектов, памятных
знаков и объектов;
- Обустройство мест гражданских захоронений;
- Устройство тротуарных дорожек.



2. Организовать и провести в период с 2'7.12.20|8г. по 10.01.2019г.
вкJIючительно опрос населения Усманского 1-го сельского поселения по
выбору направлениЙ, указанных в п. 1 настоящего распоряжения, на которые
может быть направлен проект, на решение вопросов местного значения, за
искJIючением капит€IJIьного ремонта, строительства и реконструкции
объектов капит€lльного строительства в рамках развития инициативного
бюджетирования.

3. Проголосовать за одно из направлений, указанных в п. 1 настоящего
распоряжения, подлежащее гIервоочередному бюджетированию можно в
здании администрации Усманского 1-го сельского поселения
Новоусманского муниципа_пъного района Воронежской области по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленин8, д.
278, ка6. Jф 8, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,'-
перерыв с |2 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, контактный телефон (8
47341) 5-38-46 и на официальном сайте администрации Усманского 1-го
сельского поселения в сети интернет http://www.usmanl.rul.

4. Обнародовать настоящее распоряжение на стенде обнародованиrI
нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1_го
селъского поселения и рЕвместить на официа_гrьном сайте администрации
Усманского 1-6 сельского поселениrI в сети интернет htф://www.usmanl.rul.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усманского 1-го
сельского поселения А.Г. Разумный

/ý
2!'""d

q З,ý<о2
+'--i
,,()^-'


