
 
ПРОЕКТ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

 от                       2019 г.                                                                                                 № 2/ 
 с. Визинга, Республика Коми 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения «Визинга» 

от 29.12.2017 г. № 12/209 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального 

образования сельского поселения «Визинга» 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории сельского поселения «Визинга» на 

2018-2022 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

повышения уровня благоустройства сельского поселения «Визинга» и создания 

комфортной и эстетической территории жизнедеятельности населения, на основании 

Устава сельского поселения «Визинга», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Визинга» от 

29.12.2017 г. № 12/209 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования сельского поселения «Визинга» «Формирование комфортной городской 

среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2022 годы» следующие 

изменения: 

- в Приложении 1 к постановлению таблицу 9 изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального района «Сысольский». 

4. Настоящее постановление вступает в установленном порядке. 

 

И.о. руководителя администрации                                                               С.Б. Кучеров 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

 сельского поселения «Визинга»  

от ______________ 2019 г. № 2/___ 
 

Приложению 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения «Визинга» 

от 29  декабря  2017 г.  №  12/209 

 
    Таблица 9 

 

Адресный перечень общественных территорий, 

расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Визинга», на которых планируется благоустройство 

в 2018-2022 годах 

 

№ п/п Наименование общественной территории Виды работ 

1.  Центральный парк, пешеходный тротуар (лестница) Замена деревянной лестницы на металлическую, ремонт и 

обновление качелей детской площадки, замена деревянного 

тротуара на плиточный 

2.  Пешеходная дорожка  по ул. Коммунистическая до ул. Мира 

(подходы к новой школе) 

Строительство пешеходной дорожки (приобретение  

строительного материала, изготовление и установка 

металлических ограждений)  

3.  Центральный стадион ул. Школьная Асфальтовая дорожка на стадионе подлежит выравниванию, 

необходимо установить скамейки 

4.  Пешеходная дорожка по ул. Школьная, д. 5а – центральный 

парк 

Замена деревянного тротуара на плиточный 

5.  Мемориал по ул. Советской Ремонт кирпичного парапета 
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