
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

18.10.2019 года                                                                                               № 132 
г.п.Кузьмоловский 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 17.04.2018 № 139 
«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ «Формирования комфортной 
городской среды в рамках государственной программы Ленинградской 
области и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» (с дополнениями и изменениями), постановлением 
Правительства Ленинградской области от 18.02.2018 № 57 «О распределении 
в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 

О внесение изменений в постановление  
от 29.03.2019 №50                

 
 



городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства РФ от 
09.02.2019 № 106п.10пп. 3 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в целях организации процесса комплексного 
благоустройства и улучшения условий проживания на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Уставом муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение»,  администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области                          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
29.03.2019 №50. 

1.1. Дополнить Приложение 2 к Постановлению администрации от 
18.10.2019 №50 общественными территориями согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

      2.    Опубликовать постановление в порядке, установленном Уставом МО.                                            
3. Постановление вступает в силу с момента его принятия.                         
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации. 

  

Глава администрации                                      В.В. Сурмин 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Приложение  

            к постановлению от 
18.10.2019 №132  

 
Общественные территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Центральная общественная территория (ул. Молодежная), включая площадь с 
улицами: Шпака, Молодежная, Спортивная; 

 

 

Общественная рекреационная территория, вдоль дд. 3,5,7,9 ул. Строителей, 

ул. Рядового Леонида Иванова д.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Общественная территория ДК 

 

 

 

 

Общественная территория (сквер) вдоль д.д.20,22 по ул. Железнодорожной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Общественная территория в районе д.д.5,11 по ул. Заозерная 

 

 
 


