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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.05.2018                                                                                                         №  28 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об утверждении дизайн-проекта капитального ремонта объекта: 

«Благоустройство общественной территории: парк, расположенный по ул. 

Ленина, 81 А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского района,  

Краснодарского края» в рамках реализации муниципальной  

программы Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы 
  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды», в целях 

открытости, объективности при реализации муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды» на 2018-2022 года», в соответствии с 

письмом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 12 февраля 2018 года № 71-04-01-1614/18 «О согласовании проектов», в 

рамках реализации муниципальной программы Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить дизайн-проект капитального ремонта объекта: «Благо-

устройство общественной территории: парк, расположенный по ул. Ленина, 81  

А, в ст. Новоплатнировской,  Ленинградского района, Краснодарского края», в 

рамках реализации муниципальной программы Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы» (приложение).  

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Новоплатни-

ровского   сельского   поселения Ленинградского района в информационно-теле 

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://новоплатнировское.рф/ 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                           А.А.Балюк 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского поселения          

Ленинградского района                                                                             М.В.Ронис 

 

Проект согласовал:  

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                    


