



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
23 декабря 2020г. 					№ 5159
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы» 

   На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 01.12.2020 г. № 4708 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». 
2. В Приложении 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» в перечне дворовых территорий многоквартирных домов Северного района:
- строку 15 изложить в следующей редакции:
 
15
Бурова ул., 14
2021 
         »;

- строку 116 изложить в следующей редакции:
 
116
Металлургов ул., 24
2021 
         »;

- строку 117 изложить в следующей редакции:
 
117
Металлургов ул., 26
2021 
         »;
                                                                                                                                                                                          
- строку 119 изложить в следующей редакции:

119
Металлургов ул., 28
2021 
         »;

- строку 149 изложить в следующей редакции:
 
149
Московское шоссе, 157
2021 
         »;

- строку 164 изложить в следующей редакции:
 
164
Московское шоссе, 167
2021 
         »;

- строку 165 изложить в следующей редакции:
 
165
Московское шоссе, 168
2021 
         »;

- строку 166 изложить в следующей редакции:
 
166
Московское шоссе, 169
2021 
         »;

- строку 168 изложить в следующей редакции:
 
168
Московское шоссе, 17а
2021 
         »;

- строку 239 изложить в следующей редакции:
 
239
Рощинская ул., 15
2021 
         »;

- строку 258 изложить в следующей редакции:
 
258
Силикатная ул., 10
2021 
         »;

- строку 260 изложить в следующей редакции:
 
260
Силикатная ул., 16
2021 
         »;

- строку 261 изложить в следующей редакции:
 
261
Силикатная ул., 18
2021 
         »;

- строку 262 изложить в следующей редакции:
 
262
Силикатная ул., 2
2021 
         »;

- строку 263 изложить в следующей редакции:
 
263
Силикатная ул., 20
2021 
         »;

- строку 270 изложить в следующей редакции:
 
270
Силикатная ул., 4
2021 
         »;

- строку 271 изложить в следующей редакции:
 
271
Силикатная ул., 8
2021 
         ».


В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного района:

- строку 34 изложить в следующей редакции:
 
34
Аптечный пер., 2
2021 
         »;

- строку 37 изложить в следующей редакции:
 
37
Высокая ул., 1
2021 
         »;

- строку 65 изложить в следующей редакции:
 
65
Детский пер., 1
2021 
         »;

- строку 138 изложить в следующей редакции:
 
138
Московская ул., 28
2021 
         »;

- строку 188 изложить в следующей редакции:
 
188
Паровозная ул., 97
2021 
         »;


В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Заводского района:

- строку 291 изложить в следующей редакции:
 
291
Комсомольская ул., 144
2021 
         »;

- строку 301 изложить в следующей редакции:
 
301
Комсомольская ул., 191
2021 
         »;

- строку 353 изложить в следующей редакции:
 
353
Комсомольская ул., 274
2021 
         »;

- строку 394 изложить в следующей редакции:
 
394
Комсомольская ул., 386
2021 
         »;

- строку 425 изложить в следующей редакции:
 
425
Комсомольский пер., 5
2021 
         »;

- строку 555 изложить в следующей редакции:
 
555
Песковская ул., 17
2021 
         »;

- строку 697 изложить в следующей редакции:
 
697
Машкарина ул., 20 (4,5 подъезды)
2021 
         ».


В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Советского района:

- строку 109 изложить в следующей редакции:
 
109
Игнатова ул., 5
2021 
         »;

- строку 139 изложить в следующей редакции:
 
139
Красноармейская ул., 3
2021 
         »;

- строку 286 изложить в следующей редакции:
 
286
Октябрьская ул., 48
2021 
         »;

- строку 374 изложить в следующей редакции:
 
374
Приборостроительная ул., 68
2021 
         »;

- строку 378 изложить в следующей редакции:
 
378
Приборостроительная ул., 72
2021 
         »;

- строку 396 изложить в следующей редакции:
 
396
Салтыкова-Щедрина ул., 12/16
2021 
         »;

- строку 399 изложить в следующей редакции:
 
399
Сурена-Шаумяна ул., 16
2021 
         »;

- строку 461 изложить в следующей редакции:
 
461
Салтыкова-Щедрина ул., 14а
2021 
         ».


  2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.



Мэр города Орла                                                                                   Ю.Н. Парахин                                                   













