
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова  

от 14.10.2016 № 1853 «О благоустройстве, ремонте и установке  

площадок для физкультурно-оздоровительных занятий» 

 

 

В соответствии со статьями 86, 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, законом Ивановской области от 22.07.2021 № 47-ОЗ «О внесении 

изменений в приложение к Закону Ивановской области «Об утверждении 

перечня наказов избирателей на 2021 год», в целях выполнения 

постановления Правительства Ивановской области от 31.08.2016 № 270-п 

«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на благоустройство, ремонт и установку площадок для 

физкультурно-оздоровительных занятий в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной 

Думы», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова 

от 14.10.2016 № 1853 «О благоустройстве, ремонте и установке площадок 

для физкультурно-оздоровительных занятий» (в редакции постановлений 

Администрации города Иванова от 08.12.2016 № 2294, от 04.05.2017 № 612, 

от 12.07.2017 № 921, от 12.02.2018 № 154, от 28.08.2018 № 1091, от 

19.12.2018 № 1702, от 20.03.2019 № 398, от 20.05.2019 № 687, от 24.07.2019 

№ 1040, от 27.11.2019 № 1856, от 23.12.2019 № 2055, от 06.03.2020 № 271, от 

13.04.2020 № 438, от 15.07.2020 № 788, от 27.10.2020 № 1182, от 12.03.2021  

№ 291, от 31.05.2021 № 651), изложив приложение № 2 в следующей 

редакции: 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 14.10.2016 № 1853 
 

Перечень мероприятий, на софинансирование которых  

предоставляется субсидия 
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2 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Адрес выполнения 

мероприятий 

Срок 

реализации 

1 Установка спортивной 

площадки (2 этап) 

г. Иваново, 

пер. Торфяной, у д. 57А 
2021 

2 Асфальтирование спортивной 

площадки 

г. Иваново, 

пр. Строителей, д. 67 
2021 

3 Приобретение и установка 

спортивных элементов 

г. Иваново, 

ул. Светлая, д. 6 
2021 

4 Установка закрытой 

футбольно-волейбольной 

площадки во дворе домов 

г. Иваново, 

ул. Мира, д. 5, и 

ул. 1-я Лагерная, д. 20 

2021 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
 


