
I
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.08.2017№ 2304 «Обутверждении адресного перечня 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 
2018-2022 годы, с целью формирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

С целью уточнения сроков реализации благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, исходя из результатов 
общественного голосования, руководствуясь решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.08.2017 № 2304 «Об утверждении адресного перечня 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы, 
с целью формирования муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах», 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1, Утвердить следующий адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы:

№
п/п

Наименование общественной территории Год начала 
благоустройств 
а

Год окончания
благоустройст
ва

1. Паш имени Г агарина 2017 2018
2. Площадь Дворца культуры имени 

Г. Д. Агаркова
2018 2019

3. Территория, прилегающая к 2018 2019***



2

№
п/п

Наименование общественной территории Год начала 
благоустройств 
а

Год окончания
благоустройст
ва

Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к 
новому участку дороги по ул. Энгельса

4. Придворцовый сквер со скульптурной 
композицией «Девочка с ласточками»

2021*** 2021***

5. Комсомольский сквер в п Верхняя Салда 2020*** 2020***
6. Сквер, расположенный на перекрестке 

улиц Карла Маркса и ул. Ленина
2022*** 2022***

7. Сквер имени Базанова 2022*** 2022***
8. ...**

*переходящий объект: благоустройство начато в 2017 году
**адресный перечень может быта 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.

».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

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

3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову.

http://www.v-salda.ru

