
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от  7 августа 2018 г.                                                         №40 

 

       О внесении изменений в Муниципальную 

программу  сельского поселения Поречье-Рыбное 

«Формирование современной городской  

среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 

 на 2018-2022 год 

  

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях  

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы  сельского поселения Поречье-Рыбное и 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Муниципальную  программу сельского 

поселения Поречье-Рыбное «Формирование современной городской 

среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»  на 2018-2022 год: 

1.1. раздел 5. «Перечень программных мероприятий»: 

1.1.1. п.п. 1) изложить в следующей редакции: 

1) по благоустройству дворовых территорий на территории р.п. Поречье-

Рыбное. 

1.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

Визуализированный перечень малых архитектурных форм при 

благоустройстве дворовых территорий, находящихся на территории 

р. п. Поречье-Рыбное приведен в Приложении 5 к Программе 

(Приложение к настоящему Постановлению). 

     2. Опубликовать постановление в печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

    3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.   

    4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

      ВРИО главы сельского поселения  

                Поречье - Рыбное                                                   А.А. Барашкова 

 



                                                                                              Приложение к Постановлению               

                                                                                  №40 от 07.08.2018 г. 

        

        Приложение№5  
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

на территории р.п. Поречье-Рыбное»  на 2018-

2022 годы 

 

Визуализированный перечень малых архитектурных форм при 

благоустройстве дворовых территорий, находящихся на территории р. п. 

Поречье-Рыбное 

№ 

пп 
Наименование Краткое описание  

1 

 

Скамья садово-парковая на 

металлических ножках 

Габаритные размеры: 

1200х370 мм, Н=520 мм 

Выполнена на металлическом 

каркасе из трубы сечением д 26 мм и 

д 20мм. Сидение состоит из 

деревянных досок толщиной 110х40 

мм в количестве 3 шт.  

Материал: деревянная доска из 

древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке 

и сушке до мебельной влажности -

10%, металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками и 

подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, порошковая и 

двухкомпонентная краска 

2 

 

Урна железобетонная 

Габаритные размеры: 

430х430 мм, Н=580 мм 

Монолитная железобетонная 

окрашенная урна, украшенная 

объемным рельефом и гладкой 

окантовкой 

 

 

 


