
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2022  № 235 
 

пгтСтрижи 

О внесении изменений в постановление от 30.12.2021 № 200 «Об утверждении 
Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования  Стрижевского городского поселения 
Оричевского района Кировской области» на 2022 год» 

 

В соответствии с решением Стрижевской поселковой Думы от 28.09.2022 

№2/1 «О внесении изменений в решение Стрижевской поселковой Думы от 

10.12.2021 № 83/1 «Об утверждении бюджета Стрижевского городского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Стрижевского городского поселения, утвержденным постановлением 

администрации Стрижевского городского поселения от 08.11.2021 №141/1 

администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление от 30.12.2021 № 200                               

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования  Стрижевского 

городского поселения Оричевского района Кировской области» на 2022 год», 

утвердив План реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования  Стрижевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области» на 2022 год в новой редакции согласно 

приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах  

органов местного самоуправления муниципального образования 



 
 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области и на 

официальном сайте https://orichi-rayon.ru. 

3. Контроль над исполнением постановления возложить на ведущего 

специалиста, финансиста М.И. Чернышову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 
Глава Стрижевского                                                                       С.А. Шабардина 
городского поселения 
 
 
 
ПОДГОТОВЛЕНО: 
 
Ведущий специалист, финансист              М.И. Чернышова 
администрации Стрижевского  
городского поселения 
 
Разослать: Прокуратура Оричевского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://orichi-rayon.ru/


 

Приложение 1 к 
постановлению 
администрации 
Стрижевского 
городского поселения 
от 19.10.2022 №235 

План 
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования Стрижевское городское поселение 
Оричевского района Кировской области» 

на 2022 год 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализа
ции 

Финансирование (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансирован
ия 

Объем 
финансирова
ния 

1 2 3 4 5 6 
1 Организация 

общественных работ по 
договору с ЦЗН 

январь-
декабрь 

всего 9,28 Чернышова М.И.  

местный 
бюджет 

9,28 

2 Содержание и ремонт 
уличного освещения, в 
т.ч.: 

январь-
декабрь 

всего 724,78 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

724,78 
 

2.1 Оплата за потребленную 
электроэнергию 

январь-
декабрь 

всего 437,36 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

437,36 

2.2 Техническое 
обслуживание уличного 
освещения 

январь-
декабрь 

всего 199,74 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

199,74 

2.3 Услуги автовышки январь-
декабрь 

всего 35,35 Чернышова М.И. 
местный 
бюджет 

35,35 

2.4 Товары 
электротехнического 
назначения и 
сопутствующие товары 

январь-
декабрь 

всего 52,33 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

52,33 

3 Прочие мероприятия по 
благоустройству 

январь- всего 150,80 Чернышова М.И. 



 

территории, в т.ч.: декабрь местный 
бюджет 

150,80 

3.1 Проверка достоверности 
сметной документации 

январь-
декабрь 

всего 5,22 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

5,22 

3.2 Разработка проектно-
сметной документации 

октябрь всего 75,57 Чернышова М.И. 
местный 
бюджет 

75,57 

3.3 Стройконтроль июль-
декабрь 

всего 32,60 Чернышова М.И. 
местный 
бюджет 

32,60 

3.4 Обустройство 
спортивной площадки 

июль-
декабрь 

всего 37,41 Чернышова М.И. 
местный 
бюджет 

37,41 

4 Содержание и уборка 
территории 
Стрижевского 
городского поселения, в 
т.ч.: 

январь-
декабрь 

всего 49,95 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

49,95 

4.1 Противоклещевая 
обработка 

январь-
декабрь 

всего 14,95 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

14,95 

4.2 Вывоз мусора с 
погрузкой и 
утилизацией, 
автотранспортные услуги 
по вывозу мусора 

январь-
декабрь 

всего 0,00 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

0,00 

4.3 Приобретение мешков 
для мусора, 
лакокрасочных 
материалов 

январь-
декабрь 

всего 3,00 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

3,00 

4.4 Окашивание территории январь-
декабрь 

всего 0,00 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

0,00 

4.5 Обрезка и валка деревьев январь-
декабрь 

всего 0,00 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

0,00 

4.6 Приобретение 
канализационных люков 

январь-
декабрь 

всего 0,00 Чернышова М.И. 

местный 
бюджет 

0,00 

4.7 Приобретение стремянки сентябрь 
всего 

32,00 Чернышова М.И. местный 
бюджет 

Всего по плану реализации муниципальной программы 934,81  

федеральный бюджет 0,00  

областной бюджет 0,00  

местный бюджет 934,81  

 



 

АКТ 
Об обнародовании постановления администрации 

Стрижевского городского поселения от 19.10.2022 №235 
 

пгт Стрижи                                                                                                 19.10.2022 
Кировской области 
 
 

Глава Стрижевского городского поселения Оричевского района 
Кировской области Шабардина С.А. в присутствии ведущего специалиста по 
социальным вопросам администрации Стрижевского городского поселения 
Зубарева М.В. и ведущего специалиста, финансиста администрации 
Стрижевского городского поселения Чернышовой М.И. подписала настоящий 
акт о том, что постановление администрации Стрижевского городского 
поселения от 19.10.2022 №235     «О внесении изменений в постановление от 
30.12.2021 №200 «Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образования 
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области» 
на 2022 год» вывешено для всеобщего ознакомления на информационных 
стендах органов местного самоуправления и опубликовано на сайте 
администрации Оричевского района Кировской области, в разделе местное 
самоуправление- Стрижевское городское поселение. 
 
 
 
Глава Стрижевского  
городского поселения                                                      С.А. Шабардина 
 
Ведущий специалист,  
юрисконсульт администрации  
Стрижевского городского                                                М.В. Зубарева 
 
 
Ведущий специалист, финансист  
администрации Стрижевского городского                      М.И. Чернышова 
поселения                           
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

