
А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ведомственную целевую  программу 
«Благоустройство территории  г.
Десноі орска» на 2011 год.

В соответствии с п.7.2 Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением Главы 
администрации от 25.08.2008 г  № 527

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство 
территории г. Десногорска» на 2011 год, утвержденную постановлением 
Главы администрации от 28.02.2011 г  №179, следующие изменения:

Раздел IV. «Система (Перечень) мероприятий Программы» изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление Администрации от 06.06.2011 г № 583 «О внесении 
изменений в  ведомственную-'-?- целевую программу «Благоустройство

" if. О? W /A *  W

О  внесении изменений в

территории г. ітать утратившим силу.

М .А. Хоботов



МО «горо

План мероприятий по благоустройству г.Д<

ч :.-.Приложение 
Гию Администрации 

, :ю» Смолейсксій областит
чист»

И 2011 г.

№
п/
п
1

Наименование объектов, виды работ 
і .

Предусмот 
репное 
фннансиро 
ванне т р

Сроки ■ 
выполнения 

работ

.... _■ Лр’ймечаиие

1. Благоустройство участка мейлу 
территорией Храма я улицей Н-6

1771,463 апрель-
сентябрь
2011

Комитет по ГХ и 
ПК

Приобретение н установка остановочных 
павильонов (2 шт)

413.0 май-авг.2011 
Г.

Служба
благоустройства
Служба
благоустройства

3. Поставка п установка детского игрового 
комплекса в 6 мкр

289,0 май -июль 
2011 г.

4. Ремонт объектов благоустройства 
внутриквартальной территории в районе 
Ж/домов Кі 14,15,16 в 3-м микрорайоне

2W5.214 толь-
сентябрь
2011

Комитет по ГХ и 
ПК

5. Ремонт аитопарковок 611.466 сентябрь 
2011 г.

Комитет по ГХ и 
ПК

ь Изготовление и установка газонных 
ограждений. <

444.872 май-сеш*бр«. 
2011

Служба
благоустройства

7. Ремонт объектов благоустройства 
ви)трн квартальной территории между 
іпколямн и Х®4, ж/домами КгІЗв и 
№14 в 3-м мкр. г. Дссногорска

1910,0 май-июль 
2011 г.

Комитет по ГХ и 
ПК

S. Ремонт городских тротуаров. 735,335 нюнь -август 
2011 г.

Служба
благоустройсіва

9. Ремонт объектов благоустройства 
внутриквартальной территории и районе 
ж/домов №26,27. д/сада «Теремок» во 2- 
м микрорайоне.

2344,938 июль-август 
2011 г.

Комитет по ГХ и 
ПК

10 Благоустройство территории и районе 
жилых домов №4,5.6,7 в 3 мкр

3000.0 авг
окч*брь2011 
г.

Комитет по ГХ и 
ПК

11 Посгдвка и установка искусственных 
покрытий на детских площадках.

251.0 май -
июль20І1 г.

Служба
благоустройства

12 Восстановление городских пионов. 100,0 апрель- 
август 2011 
Г.

Служба
благоустройства

13 Мероприятия по укреплению обочины 
автодороги НИ

2559,0 апрель-аиг. 
2011 г.

Комитет по ГХ и 
І1К

14 Ремонт уличного освещения 600,0 в тсчекис 
года

Комитет по ГХ и 
ПК

Всего;
в. т.ч. МУ «Комитет ио ГХ и ПК» 
МУ' «Служба благоустройства»

17075,288
14842,081
2233,207

I


