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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.08.2018 № 52/13

 Об анкетировании жителей

В целях  привлечения  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  к
решению вопросов местного значения

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Провести 09.09.2018 с 8.00 до 20.00 анкетирование жителей городского
округа  Лосино-Петровский  по  вопросу «Поддерживаете  ли  вы инициативу о
введении раздельного сбора мусора в Московской области?». 

Дополнить анкетирование следующими вопросами местного значения: 
1.1.  В  городе  Лосино-Петровский:  «Выберите  из  списка  объектов  тот,

который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь:
1) благоустройство пешеходной зоны на набережной городского парка;
2) обустройство площадки для выгула собак».
1.2.  В сельском поселении Анискинское:  «Выберите из списка объектов

тот, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь:
1) реконструкция Дома культуры поселка Биокомбината;
2) обустройство бульвара в поселке Биокомбината».
2. Утвердить форму Анкеты (Приложение № 1).
3. Определить места проведения анкетирования согласно списку адресов

(Приложение № 2).
4.Направить  данное  решение  в  Администрацию  городского  округа

Лосино-Петровский для формирования комиссии по организации и проведению
анкетирования, указанного в пункте 1 настоящего решения.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Врио главы городского округа О.В.Фетюков

29 августа 2018 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 29.08.2018 № 52/13
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Приложение №2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 29.08.2018 № 52/13

1. МБОУ СОШ №1 г.о.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д.2;

2. МБОУ СОШ №2 (2 здание) г.о.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.12;

3. МБУК ДК «Октябрь» г.о.Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д.6;

4. МАУ ДО ДШИ г.о.Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д.1;

5. МБОУ СОШ №2 г.о.Лосино-Петровский, ул.Чехова, д.8;

6. МБОУ СОШ №1 (2 здание) г.о.Лосино-Петровский, ул.Площадь революции, д.24;

7. Детский сад №43 «Аленький цветочек» г.о.Лосино-Петровский, п.Аничково, д.9;

8. СДК «Биокомбината» г.о.Лосино-Петровский, посёлок Биокомбината, д.17А;

9. МБОУ Биокомбинатовская СОШ ЩМР г.о.Лосино-Петровский, посёлок Биокомбината,

д.43;

10. МУ СПА ФСК «Биолог» г.о.Лосино-Петровский, посёлок Юность, д.12;

11. СДК «Мизиново» г.о.Лосино-Петровский, деревня Мизиново;

12. ГБУ ЗГМ «Детская психиатрическая больница №11» г.о. Лосино-Петровский, посёлок

Медное-Власово;

13. МАОУ Свердловская СОШ №2 ЩРМ г.о.Лосино-Петровский, посёлок Свердловский,

ул.Строителей, д.16;

14.  МКУ  КСК  «Городищи»  г.о.Лосино-Петровский,  посёлок  Свердловский,

ул.Дзержинского, д.1;

15.  МБОУ  Свердловская  СОШ  имени  М.П.Марченко  ЩМР  г.о.Лосино-Петровский,

посёлок Свердловский, ул.Набережная, д.5;

16.СДК «Осеево» г.о.Лосино-Петровский, деревня Осеево, ул.Центральная, д24;

17.  административное  здание  г.о.Лосино-Петровский,  деревня Корпуса,  ул.Санаторская,

д.8.


