
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
05 декабря 2017 года        №242 

 
 

Об утверждении дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: п. Войсковицы, пл. Манина, д.14, д.15, и 
дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории расположенной по адресу: п. 
Войсковицы, пл. Манина, д.17 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Войсковицкого 

сельского поселения от 12.10.2017г. №179 Об утверждении муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого  сельского 

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год плановый период 2019-2020 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: п. 

Войсковицы, пл. Манина, д.14, д.15 в рамках подпрограммы 6 
«Формирование комфортной  городской  среды на территории МО 

Войсковицкое сельское поселение» программы «Социально-экономическое 
развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов». 

2. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства 
общественной территории расположенной по адресу: п. Войсковицы, пл. 

Манина, д.17 в рамках подпрограммы 6 «Формирование комфортной  
городской  среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение» 

программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте МО Войсковицкое сельское поселение в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации 
Войсковицкого сельского поселения                                              Е.В. Воронин



Утвержден постановлением 
Администрации Войсковицкого сельского 

поселения от 05 декабря 2017 №242 
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