
  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

25 марта 2020 г.                       г.Нефтекумск                                   № 384 
 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Нефтекумского  
городского округа Ставропольского края «Формирование современной  
городской среды на 2018 -2024 гг.», утвержденную постановлением  
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
от 23 марта 2018 г. № 451  
 

 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды» администрация Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить изменения, которые вносятся  в  муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование со-
временной городской среды на 2018 -2024 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 
марта 2018 г. № 451 (в ред. от 29.11.2019 № 1906). 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника 
управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края Лягусь А.В.  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                        Д.Н. Сокуренко    

 
 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 25 марта  2020 г. №  384 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в  муниципальную программу  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Формирование современной городской среды на 2018 -2024 гг.»,  

утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского  
округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451 

(в ред.  от 29.11.2019 № 1906) 
 
 

 В приложении  7 «Адресный перечень общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годах», к  Программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018 -2024 гг.» строку 16 и 20 изложить  в следую-
щей редакции: 
 
«16. Город Нефтекумск, сквер Бол-

гаро-Советской Дружбы и пе-
шеходная зона улицы 50 лет 
Пионерии  

муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставрополь-
ского края «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018 - 2024 
годы»» 
   

«20.  Аул Новкус-Артезиан, сквер по 
переулку Кирова  

муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа  Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение 
жилищных условий» 

 


