
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

воронЕхtскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от уу, ра 2018г. Nч dа€
с. Новая Усмань

о внесении изменений
администрации Усманского 1-го сельского поселения
от 22 .03 .20 1 8г.
мунициrrzLльной

в постановJIение

J\&58 (Об утверждении
программы <Формирование

современной городской среды на территории
Усманского 1-го сельского поселения

раЙонаНовоусманского f мунициц€Lпьного
Воронежской области> на 2018-2022 годы)

В соответствии с tIоQтановлением Правительства Российской Федерации от 10

февраля 2017 г. JVsl69 (Об утверждении Правил предоставления и расцределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных lrрограмм формирования современной городской среды>, в целях
tIриведения в соответствие с действующим законодательством, администрация
усманского 1-го сельского поселения

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

i. Внести в постановление администрации Усманского 1-го сельского
[оселения от 22.0З.2018г. JYs58 (Об утверждении муниципалъной lrрограммы
<Формирование современной городской' среды на территории Усманского 1-го
сельского rrоселения Новоусманского муниципuLпьного района Воронежской
облаоти> на 2018-2022 годы) (в редакчии постановления от 10.08.2018г. Nч202)
изменения изложив гIриложение б к муниципальной про|рамме в следующей
редакции:

кПриложение 6
к муниципальной программе

' Адресный перечень общественных территорий
Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муниципального района

Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)
и подлежащих благоустройству



в 2018-2022 годах

N9

п/п
Адрес общественной территории

Тип общественной
территории

l Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина I_{ентральная площадь
2. Воронежская область, с. Новая Усмань Щентральный парк,

урочище кБольшая
Усманская дача>

1 Вороне;кская область. с. Новая Усмань, у"п. Левобере}кная.

райогt <Березки - 2il
Зона отдыха

4. Воронеrttсt<ая об,tасть. с. Новая Усмань, r,,л. Пессlцкая. раЁlон
<Березки>

Зона отдыха

5. Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Победы, д. l8A/1 Сельский дом
культуры

)
2. Обнародоватъ настоящее постановление на стенде обнародования

нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го сельского
посоления и разме9тить на официаJIьном сайте администрации Усманского 1-го

сельского поселения Новоусманского муниципzllтьного района Воронежской области
в сети Интернет (www.usmanl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

Глава Усшtанского 1-го
сельского поселения А.Г. Разумный
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