
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017№ 2797

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая итоговый протокол общественной Комиссии об итогах 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» от 27.01.2020, протокол 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа 
от 27.01.2020 № 2/20, в целях исполнения решения Думы городского округа 
от 18.02.2020 № 257 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» (в редакции 
постановлений администрации от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992, 
от 17.05.2018№ 1425,от 19.07.2018№ 2004,от 12.10.2018№2741,о т08.11.2018 
№ 2990, от 13.12.2018 № 3387, от 08.02.2019 № 424, от 29.03.2019 № 1160, 
о т07.10.2019№ 2828, о т07.10.2019№ 2829, от 13.12.2019№ 3432, от 13.01.2020 
№ 7, от 05.03.2020 № 638) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) приложение .№ 11 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
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2) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
ВерхнесалДинского городского округа http://v-salda.ru.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от _____

«Приложение № 11
к муниципальной программе
«Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2024 году*

№
п/п

Наименование дворовой территории Г од начала 
благоустройства

Г од окончания 
благоустройства

1 2 3 4
1. город Верхняя Салда
2. ул. Пролетарская, д. 2Б, ул. 

Пролетарская д. 2
2018 2019

3. ул. Кирова д. 3,
ул. Карла Маркса д. 9,
территория между домами ул. Кирова д. 3 и
К. Маркса д. 9 (расположенная на
пересечении улиц Кирова, д. 3 и
Пролетарская, д. 2Б)

2020 2020

4. ул. Энгельса, д. 69 2021** 2021**
5. ул. Евстигнеева, д.19 2022** 2022**
6. * 2023** 2023**
7. * 2024** 2024**

* адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и 
рассмотрения заявок на общественной комиссии.
**год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов 
финансирования муниципальной программы.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 00. 03 № fa y ______

«Приложение № 12
к муниципальной программе
«Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах»

Адресный Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 году

№
п/п

Наименование общественной 
территории

Г од начала 
благоустройства

Г од окончания 
благоустройства

1. Парк имени Гагарина 2017 2018
2. Площадь Дворца культуры имени 

Г.Д. Агаркова
2018 2019

3. Территория, прилегающая к 
В ерхнесал динскому 
авиаметаллургическому техникуму и 
к новому участку дороги по ул. 
Энгельса

2020 2022**

4. Комсомольский сквер в г. Верхняя 
Салда

2020** 2021**

5. Сквер напротив парка Г агарина между 
улицами Парковой, Энгельса, Ленина 
с площадкой отдыха для детей

2022 ** 2022**

6. Площадь у ДК им. Агаркова (парк 
«Космос»)

2023** 2023***

7. Парк Базанова 2023** 2024**
8. Сквер Труда и Победы ** **

*

* адресный перечень может быть дополнен по мере поступления и рассмотрения заявок на 
общественной комиссии, а также рейтингового голосования населения по определению 
общественных территорий, подлежащих благоустройству
**год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов 
финансирования муниципальной программы


