
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря  2020г.  №  1209

Об  утверждении  адресного  перечня  мест
установки  малых  архитектурных  форм
(лавочка со спинкой и урна), на территории
муниципального  образования    городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым
на   2020   год

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым  от  21.07.2014  №  54-ЗРК  «Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,
Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
решением  10  сессии  Красноперекопского  городского  совета  Республики  Крым  2  созыва
от  09.12.2019  №  43-2/19  «О  бюджете  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым  на  2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов»,
муниципальной  программой  «Благоустройство  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым» ( в редакции постановления администрации
города  Красноперекопска  от  27.11.2020  №1072),  с  целью  рационального  размещения  малых
архитектурных  форм на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым, администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  адресный  перечень  мест  установки  малых  архитектурных  форм  (лавочка
со  спинкой  и  урна)  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым на 2020 год (Приложение).

2. Отделу организационной работы,  информационного и  технического обеспечения аппарата
администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым
на  странице  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

3. Настоящее постановление   вступает в силу с даты  его подписания.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя

главы администрации.

Глава администрации                                        В.Я. Хомин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Руководитель  аппарата администрации 
     К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
                                        Э.Т. Абдукадыров

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ  и    благоустройству администрации
                                       Е.В. Ляшова

Начальник управления муниципального 
имущества, архитектуры и земельных 
отношений - главный архитектор города

Н.Б. Овлах

Начальник отдела организационной работы,
информационного и технического
обеспечения аппарата администрации

      С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой,
кадровой работы и противодействия
коррупции аппарата администрации

                И.В. Роман



Приложение 
к постановлению 
администрации города
Красноперекопска
от 26 декабря 2020 № 1209

Адресный перечня мест установки малых архитектурных форм (лавочка со спинкой
и урна), на территории муниципального образования городской округ

Красноперекопск Республики Крым на 2020 год

№,
п/п

Наименование объекта
благоустройства

Адрес (месторасположение) Количество

1 Лавочка со спинкой и урна мкр.1, д.11 (подъезды 1,2) 2

2 Лавочка со спинкой и урна мкр.1, д.17 (подъезд 2) 1

3 Лавочка со спинкой и урна мкр.1, д.23 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) 1

4 Лавочка со спинкой и урна мкр.1, д.25 (подъезды 3,9,12,14) 4

5 Лавочка со спинкой и урна мкр.2, д.7 (подъезд 4) 1

6 Лавочка со спинкой и урна Первушина 2 1

7 Лавочка со спинкой и урна Спортивная 1 (подъезды 5,6) 2

8 Лавочка со спинкой и урна Толбухина 2 (в районе подъезда 1) 2

9 Лавочка со спинкой и урна Толбухина 6 (подъезды 2,4) 2

10 Лавочка со спинкой и урна Толбухина 8 (подъезд 2) 1

11 Лавочка со спинкой и урна Менделеева 6 (подъезд 1) 1

12 Лавочка со спинкой и урна Менделеева 8 (подъезды 1,2) 2

13 Лавочка со спинкой и урна Ломоносова 4 (подъезд 6) 1

14 Лавочка со спинкой и урна Ломоносова 6 (подъезд 6) 1

15 Лавочка со спинкой и урна Чапаева 17 (ВНУТРИ ДВОРА) 1

16 Лавочка со спинкой и урна Калинина 8 (напротив подъезда 3) 1

17 Лавочка со спинкой и урна Калинина 12 (подъезд 2) 1

18 Лавочка со спинкой и урна Менделеева 27 (подъезд 2) 1

19 Лавочка со спинкой и урна Чкалова 2 (подъезд 3) 1

20 Лавочка со спинкой и урна Таврическая 11 (ВНУТРИ ДВОРА) 3

21 Лавочка со спинкой и урна Калинина 31/31а (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) 3

22 Лавочка со спинкой и урна мкр.8, д.1 (подъезд 2) 1

23 Лавочка со спинкой и урна мкр.8, д.4 (подъезд 2) 1

24 Лавочка со спинкой и урна мкр.8, д.7 (подъезд 1) 1

25 Лавочка со спинкой и урна мкр.8, д.9 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) 2

26 Лавочка со спинкой и урна мкр.8, д.10 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) 1

27 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д.2 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) 1

28 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д.4 (подъезд 4) 1



29 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д.7 (подъезд 1) 1

30 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д12 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) 1

31 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д15 (напротив подъезд 2) 1

32 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д.18 (подъезды 8,2) 2

33 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д.19 (подъезд 3) 1

34 Лавочка со спинкой и урна мкр.10, д.23 (подъезды 3,4) 2

35 Лавочка со спинкой и урна Таврическая 105 (подъезд 1) 1

Руководитель  аппарата администрации                                      К.А. Яцишина

Начальник отдела по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации                                                                               Е.В. Ляшова


