
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 26.02.2020                                                                             № 60 

пос. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Ахтырского 

городского поселения «Формирование современной городской среды 

Ахтырского городского поселения Абинского района» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения от 30 октября 2019 года № 332 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                  

от 30 декабря 2017 года  № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», уставом 

Ахтырского городского поселения, постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения от 1 августа 2017 года № 414 «Об 

утверждении  порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Ахтырского городского поселения Абинского района», на основании итогового 

протокола муниципальной общественной комиссии о  результатах опроса 

(рейтингового голосования) по проектам общественных территорий 

Ахтырского городского поселения Абинского района, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2021 году администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Формирование современной городской среды Ахтырского 

городского поселения Абинского района» на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 30 октября 2019 года № 322 изменения, изложив приложение № 5 к 

муниципальной программе в новой редакции согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Ахтырского городского поселения            (подпись)            А.А.Скуратов 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

« Приложение № 5 

к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной 

                                                                               городской среды» 

 

Адресный перечень всех  

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния общественной территории) и подлежащих 

благоустройству 2018-2024гг. 

 

 №п/п 
Наименование общественной 

территории 
Место расположения 

Плановый период 

реализации работ 

по благоустройст-

ву (годы) 

1 2 3 4 

1. 

Благоустройство общественной 

территории пгт.Ахтырский, 

ул.Ахтырская, 1а 

(комплексный проект 

благоустройства) 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский,  

ул. Ахтырская, 1а 

2019 по итогам 

рейтингового 

голосования 

2. 

Благоустройство общественной 

территории  по улице Красной 

пгт.Ахтырский,  между ул. Гагарина и 

ул. Октябрьской 

(комплексный проект 

благоустройства) 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский,  

ул. Красная, 55 

2020 по итогам 

рейтингового 

голосования 

3. 

Благоустройство общественной 

территории  в пгт.Ахтырский, по 

ул.Свободы от  ул.Горького до              

ул.Толстого 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский, 

 ул. Свободы 

2021 по итогам 

рейтингового 

голосования 

4. 

Благоустройство общественной 

территории «Аллея памяти» в 

пгт.Ахтырский по                                                    

ул. Роза Люксембург. 

 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский, 

 ул. Р. Люксембург 

2022-2024 

5. 

Благоустройство общественной 

территории сквер «Молодежный» в 

пгт.Ахтырский по ул. Дзержинского 

 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкий район, 

пгт Ахтырский, 

 ул. Дзержинского 

2022-2024 



 
 

6. 

Благоустройство общественной 

территории пгт.Ахтырский, 

ул.Почтовая (сквер) 

353300, Краснодарский 

край, Абиснкийрайон, 

пгт Ахтырский,  

ул. Почтовая 

2022-2024 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                С.А.Лысенко 

 

 

 


