
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ишЛта 2019 г . № /33

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 09 ноября 2018 г. № 764 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории городского поселения Покровское на 2019-2021 г.г.»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Покровского района Орловской области, постановлением 
администрации Покровского района от 12.12.2013 г. №360 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 
ведомственных целевых программ, а так же оценки эффективности их реализации 
администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Покровского 
района от 09 ноября 2018 г. г. №764 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории городского поселения Покровское 
на 2019-2021 годы», следующие изменения:
- приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к данному постановлению;
- приложение 5 муниципальной программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к данному постановлению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



к постановлена 
от

Приложение 1 
администрации Покровского района 

'2019 г. №

Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского

№ Вид нормативного Основные положения нормативного Ответственный Ожидаемые
п/п правового акта правового акта исполнитель сроки принятия

1 2 3 4 5
Муниципальная программа городского поселения Покровское «Благоустройство территории городского поселения Покровское»
«Уличное освещение»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения
Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения
1. Не требует разработки дополнительных правовых актов
«Озеленение территории общего пользования»

Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений
1. Не требует разработки дополнительных правовых актов
«Благоустройство территории общего пользования, санитарная отчистка территории»

Основное мероприятие 3.1. Акарицидная обработка парков и скверов, гербицидная обработка борщевика Сосновского
Основное мероприятие 3.2. Приобретение и установка мусорных контейнеров
Основное мероприятие 3.3. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства
Основное мероприятие 3.4 «Софинансирование мероприятий программы «Формирование современной городской среды пгт Покровское Покровского района Орловской
области на 2018-2024 г.»
1. Не требует разработки дополнительных правовых актов


