
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 01.03.2018 № 114 

 
городской округ Кохма 

 
О назначении рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы 

городского округа Кохма «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа Кохма, 

постановлением администрации городского округа Кохма от 05.02.2018   

№ 45 «Об организации и проведении рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации муниципальной 

программы городского округа Кохма «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2020 годы» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Назначить рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, в рамках реализации муниципальной 

программы городского округа Кохма «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2020 годы (далее – рейтинговое голосование) на 
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20 марта 2018 года. Время проведения рейтингового голосования – с 10.00 

до 16.00. 

2. Определить перечень мест проведения рейтингового голосования 

(адреса территориальных счетных комиссий) согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень общественных территорий, представленных 

на рейтинговое голосование согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальника 

управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма Кореня В.Я. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет.  

 

 

 

Глава  
городского округа Кохма                                                              Р.И. Власов 



Приложение 1 
к постановлению администрации  

городского округа Кохма 
 от 01.03.2018 № 114 

 
 

Перечень 
мест проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации 

муниципальной программы городского округа Кохма 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы 

(адреса территориальных счетных комиссий) 
 
 

№ 
п/п 

Место проведения 
рейтингового голосования по 

отбору общественных 
территорий городского округа 

Кохма 

Адреса территориальных счетных 
комиссий 

1. МОУ «СОШ № 2» 
 

г. Кохма, пер. Ивановский, д. 13 

2. МОУ «СОШ № 5» 
 

г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36 

3. МАУ «МФЦ» 
 

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 

4. МБУ «Дворец культуры 
городского округа Кохма» 

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19 

5. Администрация городского 
округа Кохма 

г. Кохма, ул. Советская, д. 23 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

городского округа Кохма 
 от 01.03.2018 № 114 

 

 

Перечень  
общественных территорий, представленных на рейтинговое 

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, в рамках 
реализации муниципальной программы городского округа Кохма 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

Адресный ориентир 

1. Парк «Берендеевка» г. Кохма, территория, 
ограниченная улицами 
Кочетовой, Заводской и 
Машиностроительной 

2. Сквер около здания администрации 
городского округа Кохма 

г. Кохма, территория, 
ограниченная улицами 
Советская, пл. Октябрьская 

3. Зона отдыха у водохранилища 
«Запрудка» в микрорайоне «Тихий 
берег» 

г. Кохма, ул. Ивановская, за 
ткацким производством ОАО 
«Кохматекстиль», микрорайон 
«Тихий Берег» 

4. Парк в микрорайоне «Просторный» г. Кохма, мкр. Просторный,   
пр. Героев 

 


