
АДМИНИСТР АЦИЯ
СТРИ)КЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРИЧЕВСКОГОРАЙОНАКИРОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020
пГ'ТСтрижи

О внесении изменений в постановление администрации Стрижевекого
городского посслсния от 24.10.2017 N!! 148

В соответствии с требованиями, предусмотренными государственной

программой Кировекой области «Формирование современной городской среды в

населенных пунктах», утвержденной постановлением Правительства Кировской

области от 31.12.2019 N274 1.п «Об утверждении государственной программы

Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных

пунктах», администрация Стрижевекого городского поселения
ПОСТ АНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Стрижевекого городского поселения

от 24.10.2017 N2 148 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

Стрижеэское городское поселение на 2018 - 2022 годы», утвердив изменения в

вышеуказанной муниципальной программе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением наст ящего постановления оставляю за собой.
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                       Приложение 
                                               

                              УТВЕРЖДЕНЫ 
 

                                                          постановлением  администрации 
                                                                   Стрижевского городского поселения 
                                                                   от 30.04.2020 № 71   

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе  «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Стрижевское городское поселение на 
2018 - 2022 годы»   

 

 

1. Раздел 4 «Характеристика мероприятий программы» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

          Муниципальная программа предусматривает мероприятие по 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предназначенных для их размещения. Инвентаризация 
проводится с целью оценки  состояния сферы благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения. При выявлении по результатам инвентаризации 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, несоответствия их физического и санитарного состояния 
Правилам благоустройства, с собственниками (пользователями) будут 
заключаться соглашения об их благоустройстве не позднее последнего года 
реализации федерального проекта. 

Также муниципальная программа предусматривает мероприятия по 
проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из бюджета 
Кировской области.  

Трудовое участие граждан также может выражаться в привлечении к 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов Кировской области. Участие допускается в 
выполнении работ минимального и дополнительного перечней в виде 
демонтажа и установки малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, 
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благоустройстве цветников, доставки строительных материалов от места 
разгрузки к месту проведения работ, выполнении работ конкретных 
строительных специальностей (при наличии знаний, умений, навыков). 
 
           2. В разделе 4 «Характеристика мероприятий программы» из 
направлений расходования субсидии  муниципальной программы 
формирования комфортной городской среды исключить оплату 
строительного контроля. 

 

          3. Приложение № 3 изложить в новой редакции. 

 

________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Адресный перечень общественных территорий Стрижевского городского поселения, 
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 уличного освещения на тротуаре вдоль ул. Кирова от 

железнодорожного переезда до пересечения с ул. Комсомольская 
Устройство освещения; установка столбов 
освещения 

2022-2024 годы 
5 Обустройство парковой зоны Озеленение, тротуарные дорожки, освещение, 

установка скамеек, урн 
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