
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  ' '  ' '_________
пгт Стрижи

О внесении изменений в постановление администрации Стрижевского 
городского поселения от 24Л0.2017 № 148

Администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Стрижевского городского поселения

от 24.10.2017 № 148 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

Стрижевское городское поселение на 2018 - 2022 гг.» изменение, изложив 
приложение № 3 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Стрижевского 
городского поселен С.А. Шабардина



Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
среды муниципального образования 
Стрижевское городское поселение на 
2018- 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий Стрижевского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве и 
______________________________ подлежащих благоустройству в 2018 -  2024 годах______________________________

№ п/п Наименование, месторасположение Наименование мероприятия по благоустройству
2018 год

1 Свободная территория вблизи лыжной базы Освещение свободной территории вблизи лыжной базы и 
беговой дорожки

2019 год
2 Территория вокруг памятника участникам ВОВ Ремонт монументов и благоустройство территории 

памятника участникам Великой Отечественной войны 
(ул.Заводская), установка системы видеонаблюдения

2020 год
3 Обустройство детской площадки напротив МОКУ СОШ Стрижи по 

адресу ул. Комсомольская, д. 12 а
Обустройство пешеходных дорожек, площадок; 
установка скамеек и урн; установка детского игрового 
оборудования и качелей; разработка ПСД; установка 
системы видеонаблюдения

2021 год
4 Обустройство спортивной площадки напротив МОКУ СОШ «Стрижи» по 

ул. Комсомольская, д.12а (рядом со спортивным залом)
Обустройство покрытия, установка лавочек, урн, 
установка спортивного оборудования и тренажеров

2021-2022 годы
5 Оформление территории Центра культурного развития «Стрижи» по 

ул. Комсомольская д.10-а
Приобретение оборудования для эстетического, в том 
числе праздничного, оформления и украшения 
благоустроенных территорий

2022 год
6 Благоустройство тротуарных дорожек от железнодорожного переезда 

вдоль улицы Кирова до улицы Рабочая
Устройство тротуара из тротуарной плитки, установка 
скамеек



2

2023 год
7 Благоустройство тротуарных дорожек от улицы Рабочая вдоль улицы 

Кирова до дома № 32
Устройство тротуара из тротуарной плитки, установка 
скамеек


