
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

 
от «_27___» __декабря_____ 2019г.        №  1211______ 

 

 

Об   утверждении   сметной   стоимости    

по  объекту  «Выполнение  работ  после 

демонтажа  недостроенного  здания  между 

домом  26  и  26а  по  ул. Менделеева » 

 

 

         В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.10 Закона Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым,                    

п.56 ст. 47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, решением 10 сессии 2 созыва Красноперекопского городского совета от 09.12.2019          

№ 42-2/19 «О внесении изменений в решение 108 сессии городского совета 1 созыва от 

27.12.2018г. № 814-1/18 «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации города 

Красноперекопска от 07.11.2017 № 950 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа Красноперекопск Республики Крым», 

администрация города Красноперекопска Республики Крым 

               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить сметную стоимость по объекту «Выполнение работ после демонтажа  

недостроенного здания между домом 26 и 26а по ул. Менделеева » в размере – 299 748,00 руб. 

(Приложение). 

2. Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного и 

технического обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска Республики 

Крым обнародовать постановление на официальном Портале Правительства Республики Крым 

на странице муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  

администрации, согласно распределения обязанностей. 

 

 

Глава администрации                                                                                                               В.Я. Хомин 

 

 

 

 Заместитель главы администрации 

                                    О.Н. Бурлака 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 
 

Заместитель главы администрации 

   Э.Т. Абдукадыров 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

ЖКХ  и благоустройству администрации 

                                Е.В. Ляшова 

 

 

Начальник отдела муниципального контроля  

администрации  

                                  С.Н. Смородина 

 

 

Начальник отдела организационно-кадровой 

работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации  

     С.А. Лебедь 

 

 

Начальник отдела правовой работы 

и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                   И.И. Фрич 

 


