ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« -/•/»

2019г.

г.Избербаш

№

Об утверждении перечня общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2019-2022гг. в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском
округе «город Избербащ» Республики Дагестан на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 декабря 2017 г. №1578 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21.12.2017г. №1696/пр «О внесении изменений в
Методические рекомендации по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации от 6 апреля 2017г. №691/пр». Бюджетным кодексом
Российской
Федерации,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования городской округ «город Избербаш», п о с т а н о в л я ю :
1.
Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2019-2022гг. в рамках реализации муниципальной
программы "Формирование современной городской среды в городском округе
«город Избербаш» Республики Дагестан на 2018-2022 годы»:
№
Адресный перечень общественных территорий,
п/п
подлежащих благоустройству
1. Сквер по ул.Краснофлотская,14/1
2.
Сквер по ул.Краснофлотская,14/2
3.
Сквер по пр.Мира,6«б»
4.
Сквер по пр.Мира (от ул.Пушкина до ул.Маяковского)

Сквер по пр.Мира (от ул.Маяковского до ул.Пролетарская)
Сквер по пр.Мира (от ул.Пролетарская до ул.Чернышевского)
Сквер по пр.Мира (от ул.Черныщевского по ул.В.Эмирова)
Сквер по ул.Гамидова (от дома №1 по ул.Ленина до дома №77
ул.Г амидова)
Сквер по ул.Гамидова (от дома №77 по ул.Гамидова до дома №75
9.
ул.Г амидова)
10. Сквер по ул.Гамидова (от дома №75 по ул.Гамидова до дома №73
ул.Гамидова)
11. Сквер по ул.Гамидова (от дома №73 по ул.Гамидова до дома №61
ул.Гамидова)
12. Сквер по ул.Гамидова (от дома №61 по ул.Гамидова до дома №14
ул.Г амидова)

5.
6.
7.
8.

по
по
по
по
по

2.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш
Избербаш».
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.
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