
Администрация сельского поселения Курдымский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 декабря  2017 г.                                                                                              № 31  

Об утверждении схематичного  дизайн-проекта благоустройства 

общественных территорий,   включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории  сельского 

поселения Курдымский сельсовет муниципального района Татышлинский 

район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

В соответствии с 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», во исполнение 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 

повышения уровня благоустройства в сельском поселении Курдымский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан и 

создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности населения в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории  сельского поселения  Курдымский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан»,     

  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схематичный дизайн-проект благоустройства общественных 

территорий, расположенных на территории сельского поселения Курдымский 

сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан, согласно приложению к настоящему 

постановлению.                                                                                                         2. 

Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения 

Курдымский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан  http://kurdym-tat.ru, на информационном стенде в здании 

администрации сельского поселения Курдымский сельсовет муниципального 

района Татышлинский район Республики Башкортостан по адресу: Республика 

Башкортостан, Татышлинский район, с. Старый Курдым,               

ул.Центральная,д.25.                                                                                                                   3. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                4. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E23BD1ED21D63B4DA479BABD963434ABC1D9A08BEAg3OCG


        Глава сельского поселения                                          Р.Х.Ахметов 

 

                                  Приложение 

                                                                                   к постановлению Администрации сельского 

                                                                                                  поселения Курдымский сельсовет  

                                                                                            муниципального района Татышлинский район  
                                                       Республики Башкортостан 

                                                              от «14» сентября  2017 г. № 25 
 

Дизайн-проект устройства  освещения общественных территорий 

 с.Старый Курдым   Татышлинского района Республики Башкортостан на 2018год 

Устройство освещения по  ул.Школьная с.Старый Курдым 

 



 

 

Устройство освещения по  ул.Центральная с.Старый Курдым 

 



 

 

 

 

Устройство освещения по  ул.Партизанская с.Старый Курдым 

 



 

 

 

 

Устройство освещения по  ул.Механизаторов с.Старый Курдым 

 



 

   

 

Устройство освещения по  ул.Лагерная  с.Старый Курдым  

 



 

 

 

 

 

 

 

Устройство освещения по  ул.Нефтяников  с.Старый Курдым 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Устройство освещения по  ул.Мира с.Старый Курдым 



 

 

 


