
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 апреля 2019 года №152 

р. п. Михайловка 

 

    

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов Михайловского муниципального образования на 

2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации от 14.11.2018 года №507  

 

В целях создания условий для развития инфраструктуры 

Михайловского городского поселения, удовлетворения спроса населения в 

качественных автомобильных дорогах, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Михайловского городского поселения, 

их формирования и реализации», утвержденного постановлением 

администрации от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 

Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского муниципального образования 

 

постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Михайловского муниципального образования на 

2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации от 

14.11.2018 года №507 следующее изменение: 

1.1) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции. 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

2.1) внести в оригинал постановления администрации от 14.11.2018 

года №507 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Михайловского муниципального образования на 
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2019-2021 годы» информационную справку о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

Михайловского муниципального  

образования на 2019-2021 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  

Михайловского муниципального образования на 2019-2021 годы» 
(в редакции от 29 января, 16 апреля 2019 года) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель результативности 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

в Михайловском муниципальном образовании для улучшения внешнего облика городского поселения и условий проживания 

населения 

1.1 Задача: Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий 

 

1.1.1 
Ремонт дворовой 

территории 

многоквартирного дома 

№48 квартала 2, №59 

квартала 2 

2 560, 2 560,1 0 0 

Увеличение площади дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

городского поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.1.2. 

Ремонт дворовой 

территории 

многоквартирного домов 

1 300,0 0 1 300,0 0 

Увеличение площади дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 



№1, 1а квартала 1 городского поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

 

1.1.3. 

Ремонт дворовой 

территории 

многоквартирного домов 

№26 квартала 1, №20 

квартала 1 

1 400,0 0 0 1 400,0 

Увеличение площади дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

городского поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
 Всего по муниципальной 

программе: 
5 260,1 2 560,1 1 300,0 1 400,0 

 

 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования        А.М. Рихальский 

 


