
лдNtинис,грлция Блрды]\lского }tуниципА- lb]l()l () ()кр} L\
ПЕРNIСКОfО КРАЯ

постАнов"lЕнliЕ

09.12.202l Ns 292-01-02-1784-п

г -"]

о внесениlt изrtеttенпй в
Муницппалыll,tо llpoгpatl!ty
Барлыпtского \lyll]lцlrlla.]l ыlоl о окр} I а
((МуIIицппальllое хозяr]iство ш

б.лагоустройсr во па 2021-2023 I.оды>),

утверждепlIуIо llостаllоалеlIпем
администрацll ll Бардымского
}tупиципалыIо[о округа
от l 1.0],202l .Ifg292-01-02-270-1l

Администрация Бардымского муниципального oKpyl,a
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Муничипальную програ]!1l\lу Бар.lыrtскtlt,tl 1\tvltllltlIllil- lыit)l ()

окрута кМуниципмьное хозяйство и благоустроitство на ]()]l-]()]] Iю.tr,r,,

)твержденную постановлением администрации Барlыuскоtо t|\llltlLllllil,11,1]t\l{l
окрца от l l .0З,202 l Nc292-0l -02-270-п. c_,l!,.]\,юllll,c ll ]\l!-llc!lllc

1.1. дополнить Приложениелt 2 (llpltjloжeHIte к IlcpoIlpltяllll()
<Формирование комфортной городской среды)) Nlуницилальноil програлtлtы
Бардымского муниципального окрга (Муниципальное хозяйство и
благоустройство на 202l -2023 годы) согласно ГIриложению l к настоящему
постановленик).

2. Опубликовать (разместить) постановление на офицttа.llьном caitTc
Бардымского N{уницилмьного округа Пермского края барда,рф.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского м),}tиципального округа по развитию тсрриtlrрtlй
Амирову В.Р.

Глава муниципального округа -

tлава администрации Бардымского
муниципаJIьного округа X,I',д.ltlttatttlB



Пptt;lo;Kctllte l

к посl attol]- lclllllo al}l1lilllc lpii1ll111

Бар]lыltсttоt tr \lvtlllltlllll].lt,lI() (\ (l i]]\ i]

ог09,1],]0]1 .Yl ]9]-0l t]]-l-: l ll

При,,lоiксние к меропрлlятию
<Форпtированпе копlфортноii topo,tcKoii
срс-lIыr) \IyIIllIlIlIIa tьной прогрltrtrt t,t

Бар.lы rtc Kot tl }l} lllllll lllll. I1,1l(\ l L1 Ll \ lr\ | .L

<MyttItttttttltlrt,ttoc хсl lяiiс t во tt

благоус гройс-гво tla 202 1-202_] l,(),lы)

АДРЕСНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве ( с учетоN1

физического состояния) и подлежащих б.пагоустройству в 202l голу

l. Благоустройство парка им. Г. Тукая по ул. Советская в с,Барда
2. Благоустройство парка по ул, Ленина в с.Елпачиха,
3. Благоустройство сквера по ул. Советская, l5 в с.Краснояр-l ,

АдрЕсныЙ пЕрЕч EI lb
общественныхтерриторий,нуж.lаюшl|\сявб.llttоr,сlрtlitсгtr((t,\,lсl()\l

физического состояния) и подлежащлlх бlагоустроitству в ]0]] голlу

1. Благоустройство набережной пруда на реке Казьмакты в с.Барла,
2. Благоустроiiство дворовых территорий по ул.Ленина 69,7|, 12, 14,75, 18 в
с.Барда, Пермского края.))

<При_rlоiкенис 2
к лос,ганов.]Iснию адмцнис,tрациrt
Бар,,Iышtсttilt tl \,lyH IlцIlп a.jlbH ого ()l(l]yl а

от l l.()],]()] l ý l9r-01-0]-]]() ll


