
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «29» декабря 2015 года                                                    №118-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон»  
 

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», 
Администрация городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Постановления от 25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» утвержденную Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П (в редакции 
Постановления от 21.04.2014г. №28-П, от 11.11.2014 № 79-П, от 05.12.2014 № 85-П, 
от 26.12.2014 № 99-П, от 27.05.2015 №56, от 04.09.2015 г. №78-П, от 12.11.2015 
№100-П) (далее - Постановление), следующее изменения: 

 
1.1. Мероприятие 3: «Благоустройство мест отдыха» приложения 

«Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон»  к Постановлению изложить в новой 
редакции: 

«Целью мероприятия является создание комфортных условий для 
проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе, досуга и отдыха жителей 
поселения. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 
- проведение ремонтных работ спортивной, детских  общепоселковых 

площадок; 
- установка и ремонт малых архитектурных форм (МАФ) с сопутствующей 

планировкой и устройством покрытия территории площадки; 
- в зимний период обустройство снежного городка с установкой новогодней 

елки».  
 
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Организация 

благоустройства территории и дорожного комплекса г.п. Диксон» «Ресурсное 
обеспечение реализации мероприятий МП» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению.  

 



2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
 


