
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 18.03.2019г. №80 

с. Новая Усмань 
 

О проведении конференции граждан  по выбору 

направлений и мероприятий практик гражданских 

инициатив в рамках развития инициативного 

бюджетирования на территории Усманского 1-го 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Воронежской области от 

21.01.2019г. №30 «О реализации практик гражданских инициатив в рамках 

развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской 

области», Уставом Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области, Положением о собраниях и 

конференциях граждан (собраниях делегатов) Усманского 1-го сельского поселения 

Новоусманского муниципального района Воронежской области, утвержденного 

решением совета народных депутатов Усманского 1-го сельского поселения от 

21.12.2016г. №70, администрация Усманского 1-го сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести конференцию граждан по отбору практик гражданских инициатив в 

рамках развития инициативного бюджетирования на территории Усманского 1-го 

сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области 

по следующим направлениям и мероприятиям: 

1.1 «За обустройство» - мероприятия по обустройству: 

- парков; 

- скверов; 

- бульваров; 

- центральных площадей; 

- лесопарков; 

- набережных; 

- территорий, примыкающих к социальным объектам.. 

1.2. «Моя улица» - мероприятия по обустройству: 

- центральных улиц и (или) пешеходных зон; 

- тротуаров и (или) велодорожек, с установкой велопарковок. 



1.3. «Дань Памяти» - мероприятия по обустройству и ремонту воинских 

захоронений, расположенных на территории Усманского 1-го сельского 

поселения.  

2. Определить территорию, на которой будет проводится конференция 

граждан – территория Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области. 
3. Датой проведения конференции  по отбору практик гражданских инициатив в 

рамках развития инициативного бюджетирования  назначить  29 марта 2019 года, 

время  проведения - 14.00 часов, место проведения – Третьеусманский сельский Дом 

культуры, расположенный по адресу: ул. Победы 20а, с. Новая Усмань. 

4. Определить число делегатов, в количестве 30 человек. 

5. Ответственным лицом за проведение конференции по отбору практик 

гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования  

назначить Киреева Сергея Валентиновича, и.о. главы Усманского 1-го сельского 

поселения. 

6.  Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародования 

нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области в сети Интернет. 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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