
  

    

  
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

70-я сессия 1-го созыва 
 

«24» апреля 2019г.         № 682 
 

 

 

 

 

 

Руководствуясь законом Республики Крым «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым» от 21.08.2014 № 54, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Решение 67-й сессии 1-го созыва Угловского сельского совета № 646 от 28 декабря 

2018г «Об утверждении Плана работы администрации Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2019 год» считать 

утратившим силу. 

 

2. Утвердить План работы администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2019 год. (Приложение). 

 

3.  Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный 

район в разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте Угловского сельского совета 

(http://uglovskoeadm.ru). или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

Об утверждении Плана работы администрации Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2019 год 

 



Приложение  

к решению 70-ой сессии  

Угловского сельского совета 1-го созыва 

от 24.04.2019г. № 682 

 

ПЛАН 

работы администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2019 год. 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения 

Источники 

финансирования 

Благоустройство территории Угловского сельского поселения 

1. Благоустройство территории 

набережной в с. Угловое 

Бахчисарайского района Республики 

Крым, реализация проекта через 

федеральную программу 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

2 квартал 2019 года Федеральный 

бюджет 

2. Благоустройство парковой зоны 

Угловского сельского Дома 

культуры «Сквер им. Ляховской 

Н.Н.» 

2 квартал 2019 года Местный бюджет 

3. Капитальный ремонт 

канализационных станций 

Угловского сельского поселения 

1-4 квартал 2019 года Местный бюджет 

4. Приобретение детских игровых и 

спортивных  элементов для 

установки на детских площадках 

Угловского сельского поселения 

1-2 квартал 2019 года Местный бюджет 

5. Изготовление проекта по 

проведению работ по реконструкции 

объекта культурного наследия 

«Братская могила советских воинов, 

погибших в боях 1944 году, и могила 

Героя Советского Союза А.А. 

Бурнашова» 

1-4 квартал 2019 года. 

 

 

 

 

Местный бюджет 

6. Капитальный ремонт объекта 

культурного наследия «Братская 

могила советских воинов, погибших 

в боях 1944 году, и могила Героя 

Советского Союза А.А. Бурнашова» 

4 квартал 2019 года  

- 1 квартал 2020 года 

Федеральный 

бюджет 

Совершенствование содержание дорожной инфраструктуры территории Угловского 

сельского поселения  

7. Ремонт, содержание  автомобильных 

дорог общего пользования  в с. 

Угловое Бахчисарайского района 

2-3 квартал 2019 года Местный бюджет 



Республики Крым 

Управление муниципальным имуществом Угловского сельского поселения 

8. Проведение работ по межеванию 

земельных участков муниципальной 

собственности, в целях, 

предоставления земельного участка 

бесплатно в собственность или 

аренду, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

дачного хозяйства, садоводства или 

ведения личного подсобного 

хозяйства, льготной категории 

граждан Угловского сельского 

поселения 

3 квартал 2019 года Местный бюджет 

9. Оформление земельного участка под 

расположение муниципального 

кладбища 

3-4 квартал 2019 года Местный бюджет 

10. Оформление водного объекта в 

муниципальную собственность в 

муниципальную собственность 

Угловского сельского поселения 

3-4 квартал 2019 года.  Местный бюджет 

 


