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МуницItп а.пь1l \, ]о проl,ра]rt rt},

Барлылtскоt,() \1\,rrltцmlla.,lbll0I () ()кр} t,п

<Муltиllиllальtlое хозll й ct во lt
благоустройство на 202l -2023 годыD,
}твержденную поста llo влепиепl

ад]tt и ll lrcTpa IцIl lt Бардылtскоrо
пrуIIlIцIlпа",I bIl(tI,o окр\,га
от, l I.03.202 l Л'л292-01-02-270-1I

Администрация Бардымского муниципаяьЕого округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внсс глl в Муницltп:t-,Iьную программу Бардымского l\rуниципzuIьноl,о
округа <МунлItlttпальнос хозяйство lt благоустройс-гво на 202| -2023 годы>,

угвержденную постановлсн!lсNl адь.lltн}lстрации Бардымского муниципilльного
округа от l I.0j.202 l N9292-0 1-02-270-п. сjlс,tующсс llзIчtсt{сние:

1.1 ltlгtолнltть Приложснлtсtt 2 <Прt,lложсние к мероприятиtо
кФормированlrе комфортной городской среды) rчrуниципаJIьной программы
Бардыlrtского [,rуниtIипшIьного окрга <Мlтrиципальное хозяйстъо II

благоустройство на 202lr -2023 годы)) согласно Приложению l к настояще[tу
постановлеtlIJ к).

2, Оп l,{1.r tt ковать (1lазлtестttть) постановленtlс на официальноttt сайтс
Бардыьtского lrt},llицliпал ыlого округа Псршtсttого края барrа.рф.

3. Конц:lоль исполнения постановления возложить на заместитеJUt главы
адми}lистрации Бардымского муницип.}льного округа по рд}витию тсррrюрий
Аллирову В.Р,

Глава муницtf паJlьного окl)чга -

глава адt{}l н 1,1c1 ptl I tI.I rl Бар.,lылlского
N{униципалы loI {) округа Х.Г.Алапансlв



Приложение l
к постановлению администрации
Барлыпtского NtyH ll ц1.1пального округа
tlг l9.08 202 1 Л9 292-01-02-1l07-tt

П 1lllлохtсtlttс 2

к постановJснlI ю ilд]\t ll нис1рации
Бардыплского lчlуниципiшыIого округа
от l 1.03.202l Ns 292-01-02-270-п

Прltлох<снllс к i\tсроприятllю
<rtрбр11l1рб з,1 l r Ic коl\lфорт}Iой городскоii
срсjlы) ]\t ун t lци п aJl ы lo i;i программы
Бардымского rчtуниципarльного округа
<Муниuипаттьное хозяйство и
б-,rагоустроliство на 202 l -2023 годы>

лдрЕ('l Iыil I II]рt]чЕI Iь
обществсltгtых тсрри,горI.rii, гtуж/tаttlttlttхся в бitагоус rpoi,icтBc ( с учетом

физичесttого состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 голу

l. Благоустройство парка raM. Г. Тукая по y.,I. Советская в с.Барда.
2. Благоустройство парка по чл, Ленttна в с,Е-тпаltliха.
3. Благоустроl)с-t,во сквсllа пt,l ул. Совс,тская. l5 в с.Красноя1l- l.

АДРЕСНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ
обrt{ествсlrных тсррлrторий. н_чж.,IаюlIl1.1\ся в б,тагоустройстве ( с y^ieTorur

dlIrзlлчссttого сос,гtlянltя) и i lол]l еiкаtцtl х благоустро iiс,гву в 2022 гоlу

l . Благоустроiir: tBtl набсрс;кноii trlly-ra llit l)cKc Казыtак t ы в с,Барла.


