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Чувашская Республика 

Чебоксарский район 

Администрация 

Шинерпосинского 

cельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 декабря 2018 года № 185/1 

деревня Новые Тренькасы 

 

 

О внесении изменений в реестр 

дворовых и общественных 

территорий, расположенных на 

территории Шинерпосинского 

сельского поселения 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.08.2017 № 313 

«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения», постановлением 

администрации Шинерпосинского сельского поселения от 31.10.2017 №155/1 «Об 

утверждении муниципальной программы Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы», 

администрация Шинерпосинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в реестр дворовых и общественных территорий, 

расположенных на территории Шинерпосинского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Шинерпосинского сельского 

поселения от 28.08.2017 № 128 «О создании комиссии по проведению 

инвентаризации дворовых и общественных территорий» согласно приложение № 1.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Шинерпосинского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения          В.В.Столяров 



Приложение № 1 

Утверждено  

Постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения 

от 27 декабря 2018 г. № 185/1 

 

Реестр дворовых территорий, 

расположенных на территории  

Шинерпосинского сельского поселения  

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории 

1 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.Зеленая, дома 

№ 1, № 1а 

2 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, 

дома №№ 16-20а 

3 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, 

дома №4, №6, ул. 12-й Пятилетки, дом №7 

4 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.12-й Пятилетки, 

дом № 4, ул.Молодежная, дома № 12, № 14 

5 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.12-й Пятилетки, 

дома № 1, № 3, № 5 

 

 

Реестр общественных территорий, 

расположенных на территории  

Шинерпосинского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Адрес общественной территории 

1 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, 

дом № 10 

2 Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, 

позади домов № 12 и № 14 (возле хоккейной площадки) 

 
 


