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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

от  07.08.2017 г.
с. Квашнинское                                    №  182


Об утверждении графика приведения в нормативное состояние 
зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение», на 2017–2021 годы


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с паспортом приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 27.04.2017  года № 6, на основании Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение», на 2017- 2021 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»		                                 А.А. Шумакова





Утвержден постановлением главы
муниципального образования  
«Галкинское сельское поселение»
от 07.08.2017 № 182


ГРАФИК
приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  на 2017–2021 годы

№ п/п
Адрес объекта
Ведомственная принадлежность
Форма собственности
Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства
Ответственный исполнитель
Плановый период проведения работ
Перечень работ
1
Гагарина, 43
В оперативном управлении МКУ «Северный ЦИКД и СД»
муниципальная

1985
В.Б. Шнур – директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»
В.И. Мызников - зам главы администрации МО «Галкинское сельское поселение»
2018
Ремонт входной группы 






2019
Благоустройство прилегающей территории
2
Ленина, 51
В оперативном управлении МКУ «Северный ЦИКД и СД»
муниципальная
1968
В.Б. Шнур – директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»
В.И. Мызников - зам главы администрации МО «Галкинское сельское поселение»
2017-2018
Ремонт входной группы






2019
Благоустройство прилегающей территории
3
Чапаева, 54
В оперативном управлении МКУ «Северный ЦИКД и СД»
муниципальная

1971
В.Б. Шнур – директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»
В.И. Мызников - зам главы администрации МО «Галкинское сельское поселение»
2020
Ремонт входной группы






2021
Благоустройство прилегающей территории
4
Мира, 101
В оперативном управлении МКУ «Северный ЦИКД и СД»
муниципальная
1961
В.Б. Шнур – директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»
В.И. Мызников - зам главы администрации МО «Галкинское сельское поселение»
2020
Ремонт входной группы






2021
Благоустройство прилегающей территории


