
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.01.2018 № 95 
г. Малая Вишера 

 
О внесении  изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Маловишер-
ского городского  поселения 
на 2018-2022 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской  среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017 №1579 (далее – Программа): 

1.1.В Паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в редакции: 

«№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 

единица   
   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского городского 
поселения 

1.1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского 
городского поселения 

1.1.1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

12 4 2 2 2 2 

1.2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых  территорий 
Маловишерского городского поселения 

1.2.1. Информирование населения о 
проводимых мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов (единиц) 

10 2 2 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Задача.3  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования 

1.3.1. Благоустройство  территорий  
общего пользования 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

9 2 2 2 1,5 1,5  

 

»; 

1.1.2. Заменить в пункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы» в абзаце 3  цифру «7»  на  «9»; 

 1.2.  В разделе «I. Характеристика  текущего состояния  в сфере 

реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в  сфере 

благоустройства»: 

1.2.1. В   пункте 3: 

1.2.2.1.  Дополнить абзацем  13  следующего содержания: 

 «В рамках реализации  мероприятий  муниципальной программы  

соблюдаются следующие условия:»; 

1.2.1.2. Считать абзацы 13-28  соответственно  абзацами 14-29; 

1.2.2. Дополнить пунктом 5   следующего содержания: 

 «5. Порядок и сроки проведения ранжирования определены 

постановлением Администрации муниципального района от 13.03.2017 года            

№ 163 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 

территорий общего  пользования, на которых планируется благоустройство,  

подпрограммы «Формирование современной городской  среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014  № 1012,  с учетом постановления 

Администрации  муниципального района  от 25.01.2018 № 62 «О 

распространении действия постановлений  Администрации  муниципального 

района.»; 

1.3. Дополнить раздел «III. Механизм управления реализацией 

муниципальной программы»  абзацем следующего  содержания: 

«Контроль за реализацией  мероприятий Программы осуществляет  

общественная комиссия в соответствии с  постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2017 года № 161 «Об общественном  

обсуждении проекта подпрограммы «Формирование современной городской  

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012, 

постановлением   Администрации муниципального района 10.11.2017 года № 

1391 «О внесении изменений в Положение об общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 
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городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015 -

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 22.12.2014  № 1012. с учетом постановления Администрации 

муниципального района от 25.01.2018 № 62 «О распространении действия 

постановлений  Администрации  муниципального района»; 

1.4. Исключить в разделе  «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018-2022 годы» строку 3.2; 

1.5. Изложить приложение №3 к Программе  в  редакции: 

 
«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  
предложениями по проекту  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 
поселения на 2018-2022годы 

 

№           
п/п 

2018-2022 
годы  

Адрес территории общего пользования 

1. 2018-2022* г. Малая Вишера, общественная территория  пруд у РДК 
«Светлана» по ул. 3 КДО  

2. 2018-2022* г. Малая  Вишера, общественная территория   у знака «Земля 
новгородская» возле  здания «Центра культуры и исскуства», 
Памятник «Авдошка» 

3. 2018-2022* Городской парк на территории Маловишерского городского 
поселения  

4. 2018-2022* г. Малая Вишера,  «Сквер пожарных» 

5. 2018-2022* г. Малая Вишера,   ул. Московская д.36  «Общественная территория  
центральной библиотеки им. А.С. Пушкина» 

6. 2018-2022* г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д.20,  Сквер «Молодежи»  

7. 2018-2022* г. Малая Вишера, ул. Московская, д.23  «Открытая спортивная 
площадка с тренажерами 

8. 2018-2022* г. Малая Вишера, ул. Лесная  «Хоккейный корт» 

*  Определение сроков благоустройства   территорий общего пользования 
выполняется в соответствии с п.5  раздела I Программы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


