
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.09.2017                                                                  № 165 

станица Журавская 

 

 

Об утверждении графика инвентаризации  

общественной территории, объектов недвижимого имущества 

 (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства, 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения на территории Журавского сельского поселения 

Кореновского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», методическими рекомендациями по подготовке  

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 года, утвержденными приказом  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях 

координации  мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,   

администрация Журавского  сельского поселения Кореновского района                     

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить график инвентаризации общественной территории, объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 

благоустройства, индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения на территории Журавского сельского 

поселения Кореновского района  (прилагается).  

 2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Рублевская) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на информационном портале Кореновского района 

podsolnuh.media общества с ограниченной ответственностью «Кореновск-ТВ, а 



так же обнародовать в установленных местах, разместить его на официальном 

сайте органов местного самоуправления Журавского сельского поселения 

Кореновского района в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения    

Кореновского района                                                                     И.В. Солодовник  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района от 21.09.2017 № 165  «Об утверждении 

графика инвентаризации общественной территории, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства, индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 

территории Журавского сельского поселения Кореновского района» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Ведущим специалистом общего отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                    В.С. Рублевская 

 

 

Проект согласован: 

Начальник общего отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                    Т.И. Шапошник 

 

 

Ведущий специалист общего отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                    Г.Н.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

       УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Журавского  сельского поселения 

Кореновского района 

от 21.09.2017  № 165 

 

 

График  инвентаризации  

общественной территории, объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности  (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, уровня благоустройства, индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения на территории 

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

№  

разд

ела 

меро

прия

тия 

Наименование 

мероприятия 

Улицы для проведения 

инвентаризации 

Плановый срок 

дата 

начал

а 

дата 

оконча

ния 

1. Инвентаризации 

общественной 

территории, объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности  

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

уровня благоустройства, 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения 

Территория в границах 

ст. Журавской: 

ул. Красная, 

ул. Степная, 

ул. Северная, 

ул. Садовая, 

ул. Южная, 

ул. Мостовая, 

ул. Братская, 

ул. Полевая, 

пер. Российский, 

пер. Веселый-1, 

пер. Веселый-2, 

пер. Братский, 

пер. Кубанский, 

пер. Комсомольский, 

пер. Первомайский, 

пер. Гаражный. 

 

25.09.

2017 

29.09. 

2017 

2. инвентаризации 

общественной 

территории, объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

Территория в границах 

хут. Казаче-Малеваного: 

1. ул. Лунева, 

ул. Южная, 

ул. Матросова, 

ул. Зеленая. 

02.10.

2017 

06.10. 

2017 



строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности  

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

уровня благоустройства, 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения 

 

 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения    

Кореновского района                                                                     И.В. Солодовник  

 

 


