
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019г. № 66 

п. Навля

О внесении изменений в постановление 
№ 616 от 25.09.2018г. «Об утверждении 
муниципальной программы Навлинского 
городского поселения Навлинского 
района Брянской области 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального 
образования «Навлинское городское поселение», создания комфортной 
городской среды, с целью реализации приоритетного проекта программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ, Уставом МО «Навлинское городское поселение», Приказа Минстроя 
России от 21 февраля 2017 года №114/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
Постановлением администрации Навлинского района от 13.11.2017 № 736 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Навлинского городского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу Навлинского городского 
поселения Навлинского района Брянской области «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Навлинского района от 29.12.2017 № 
925, в редакции от 25.09.2018г. № 616, следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022годы» внести в перечень 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего



пользования, подлежащих обустройству в рамках реализации 
муниципальной программы Навлинского городского поселения 
Навлинского района Брянской области на 2019 год территорию «ул. 
Красных Партизан, пешеходная часть -  1 этап площадь имени 
Ленина».

1.2. В Приложении 2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» в перечне 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
обустройству в рамках реализации муниципальной программы 
Навлинского городского поселения Навлинского района исключитьЗ 
дворовых территории: ул. Л. Гарсиа, л .17; ул. Промышленная, д. 14; 
ул. Мелиораторов, д.1, ул. Мелиораторов, д.2, ул. Мелиораторов, д. 3, 
ул. Мелиораторов, д. 4, ул. Мелиораторов, д. 48 (на основании 
протокола заседания общественной комиссии) и включить новые 
дворовые территории: ул. Емлютина, д.2; ул. Красных Партизан, д.27; 
ул. Розы Люксембург, д.2.

1.3. В Приложение 3 в перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих обустройству в рамках 
реализации муниципальной программы Навлинского городского 
поселения Навлинского района «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» на 2019 год внести дворовые 
территории: ул. Емлютина, д.2; ул. Красных Партизан, л.27; ул. Розы 
Люксембург, д.2.

2. Приложение 5 изложить в новой редакции. (Прилагается)
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Тимошина С.А.

Глава администрации А.А. Прудник


