
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 22 мая 2017 года №209 

р.п. Михайловка 

 

 О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории 

Михайловского городского поселения на 2017–

2019 годы», утвержденную постановлением 

администрации Михайловского городского 

поселения от 29 ноября 2016 года №520 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

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

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Благоустройство территории Михайловского городского поселения на 2017 - 2019 

годы», утвержденную постановлением администрации от 29 ноября 2016 года №520 

(далее – муниципальная программа) следующее изменение: 

1.1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы цифры «5123,9» заменить цифрами «7522,4», цифры 

«1797,9» заменить цифрами «2002,6»,  цифры «1609,0» заменить цифрами «2770,8», 

цифры «1717,0» заменить цифрами «2749,0»; 

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры 

«5123,9» заменить цифрами «7522,4», цифры «1797,9» заменить цифрами «2002,6»,  

цифры «1609,0» заменить цифрами «2770,8», цифры «1717,0» заменить цифрами 

«2749,0»; 

 

1.3.) приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий 

муниципальной программы «Благоустройство территории Михайловского 

городского поселения на 2017–2019 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Специалисту 1 категории по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

file:///C:/Users/o.selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DTFRUONC/Порядок%20и%20приложения%20к%20нему.doc%23Par39


2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 29 ноября 2016 года №520 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Михайловского городского поселения на 2017 - 2019 годы» о дате внесения в него 

изменений настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в подразделе «Михайловское муниципальное 

образование» раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского 

районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации В.Т. Алферова. 

 

 

Глава администрации      М.М. Гулин 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

Михайловского городского 

поселения на 2017 - 2019 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории Михайловского городского поселения на 2017 - 2019 годы» 

(в редакции 26 декабря 2016 года, 29 марта 2017 года, 25 апреля 2017 года, 22 мая 2017 г.) 

 

№ п/п Наименование мероприятия  
Объем 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам: Показатель 

результативности 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности городского 

поселения для проживания населения 
  

  

Увеличение 

удельного веса 

площади 

благоустроенной 

территории 

городского 

поселения к общей 

площади территории 

городского 

поселения, 

подлежащей 

благоустройству 

1.1. 
Задача 1.Содержание территории городского 

поселения в надлежащем состоянии 2486,7 781,7 842,9 862,1 

1.1.1. 

Мероприятия по санитарной уборке территории от мусора, очистке территорий и внутриквартальных 

пешеходных тропинок, вывоз несанкционированных свалок 

 

1.1.2. Скашивание травы на территории городского поселения 

1.1.3. Обрезка деревьев  

1.1.4 Вывоз несанкционированных свалок 
 Задача 2. Организация благоустройства и озеленения 

территории городского поселения, всего  

  5035,7 1220,9 1927,9 1886,9 
 

в т.ч. местный бюджет 4322,3 

 

507,5 

 

1927,9 

 

1886,9 



 
областной бюджет: 713,4 713,4 0,0 0,0 

1.2.1. 
Ремонт малых форм (во дворе домов №25, 48, 8, 1, 1а, 3, 3а, 16, 20, 26, 29, 30) 

1.2.2. Ремонт ограждений из металлической решетки по ул. Горького 

1.2.3. 
Установка цветочных клумб у здания администрации 

1.2.4. 
Посадка декоративных кустарников (центральная площадь) 

1.2.5. 
Установка дополнительного уличного освещения на территории городского поселения 

1.2.6. 
Благоустройство места отдыха (центральная площадь) 

1.2.7. 
Благоустройство территории кладбища (отсыпка щебнем, вывоз мусора) 

1.2.8. Подбор и доставка тел умерших граждан (безродных) 

1.2.9. Установка металлического ограждения Обелиска воинской Славы 

1.2.10. Ограждение территории кладбища 

1.2.11. Изготовление табличек наименований улиц на территории «15 соток» 

1.2.12. Приобретение косилок 

 

1.2.13. Изготовление стенда для объявлений 

1.2.14 

Ремонт внутриквартального уличного освещения (замена светильников в жилом квартале1,р.п. Михайловка (15 

шт) 

1.2.15 

Выполнение работ по установке дополнительного освещения пешеходной тропинки от ул.Советская до ж/д 

перехода , р.п. Михайловка (установка 6 опор, 9 светильников) 

1.2.16 Устройство пешеходной тропинки от ул.Советская до ж/д перехода, р.п.Михайловка 

1.2.17 

Приобретение детских игровых комплексов и установка по ул.Дзержинского и в жилом квартале2, р.п. 

Михайловка (2 комплекта) 

  Всего по муниципальной программе: 7522,4 2002,6 2770,8 2790,0   

 

 

Глава Михайловского городского поселения     М.М. Гулин 


