АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __09.10.2019___ № _1540_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 23.11.2017 № 1902


В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, руководствуясь методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, областной государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 23.11.2017 № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы» (в редакции от 27.03.2018 № 456, от 01.08.2018               № 1175, от 06.09.2018 № 1371, от 13.12.2018 № 1973, от 26.03.2019 № 492, от 26.04.2019 № 689, от 17.05.2019 № 777) следующие изменения:
1.1. Название изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2024 годы».
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:  «1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2024 годы».
2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2024 годы», утвержденную вышеуказанным постановлением  следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. В наименовании слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».
2.2.2. В строке «Основание для разработки Программы» слова «Областная государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденная Постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599» заменить словами «Областная государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» на 2018-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599».
2.2.3. В строке «Сроки реализации Программы» слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».
2.2.4. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Финансирование Программы на 2018 – 2024 годы составит  33528,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 31227,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 г. - 12528,9 тыс. рублей, 
2019 г. – 18698,7 тыс. рублей, 
2021 г. - 0 тыс. рублей, 
2022 г. - 0 тыс. рублей,
2023 г. - 0 тыс. рублей,
2024 г. - 0 тыс. рублей.
- бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области - 2301,3 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г. - 1001,3 тыс. рублей, 
2019 г. - 1100,0 тыс. рублей, 
2020 г. - 100,0 тыс. рублей, 
2021 г. – 100,0 тыс. рублей, 
2022 г. - 0 тыс. рублей,
2023 г. - 0 тыс. рублей,
2024 г. - 0 тыс. рублей.

2.3. В разделе 1: 
- в абзаце пятом слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».
2.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы на 2018 – 2024 годы составит 33528,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 31227,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 г. - 12528,9 тыс. рублей, 
2019 г. – 18698,7 тыс. рублей, 
2021 г. - 0 тыс. рублей, 
2022 г. - 0 тыс. рублей,
2023 г. - 0 тыс. рублей,
2024 г. - 0 тыс. рублей.
- бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области - 2301,3 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г. - 1001,3 тыс. рублей, 
2019 г. - 1100,0 тыс. рублей, 
2020 г. - 100,0 тыс. рублей, 
2021 г. – 100,0 тыс. рублей, 
2022 г. - 0 тыс. рублей,
2023 г. - 0 тыс. рублей,
2024 г. - 0 тыс. рублей.
2.5. Приложения  № № 1, 2, 5, 6 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.6. В Приложении № 3, 4 слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев





























Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________      Ю.А. Моисеенкова
тел. 3-46-60
«__»                             2019 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ – 2 экз., КСО, отдел экономики, сайт Администрации 

Визы:  

О. И. Мартыненкова   ______________________ «__»                               2019 г.

С. М. Епишина    __________________                «__»                                  2019 г.

Т. В. Кудрина  __________________                 «__»                                  2019 г.

О. В. Морозова______________________         «__»                                 2019 г.

Е. А. Нечаева_____________________             «___»                              2019 г.

М. А. Успенская __________________                «__»                                2019 г.

А. А. Жигалов ______________________             «___»                              2019 г.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района
Смоленской области»
на 2018-2024 годы

Перечень
 основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2024 годы

№п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения, г.
Исполнители                                      Программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования




Всего
в том числе по годам






2018
2019
2020
2021
2022-2024

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
1.1
Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
2018-2024
Управление по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1849,5
853,3
856,2
70,0
70,0
-
бюджет Гагаринского городского поселения




Управление по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
25231,3
10676,9
14554,4
-
-
-
федеральный и областной бюджет

Адресный перечень на 2018 год:
1.
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 9









2.
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 7









3.
ул. Бахтина, д.7, д.9, д.11









4.
ул. Гагарина, д.66









5.
ул. Красноармейская, д. 59-а









6.
ул. Мира д. 12, 8, 6, 10, 14









7.
проезд МСО д.1, д.2









8.
пер. Хвойный, д.8









9.
пер.Молодежный, д.9










Адресный перечень на 2019 год:
1.
ул.Ленинградская наб., д.4









2.
ул. Новая, д.8, д.11









3.
ул. Солнцева д.16 и ул.Матросова, д.17









4.
ул. Юных Космонавтов, д.1









5.
ул.Строителей, д.157









6.
Ул. Свердлова, д.90










Итого по основному мероприятию:


27080,8
11530,2
15410,6
70,0
70,0
-


Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов,  набережных и т.д.) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
2.1
Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
2018-2024
Управление по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
451,8
148,0
243,8
30,0
30,0
-
бюджет Гагаринского городского поселения



Управление по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
5996,3
1852,0
4144,3
-
-
-
федеральный и областной бюджет

Адресный перечень на 2018 год:

Благоустройство «Городского парка имени Федора Солнцева» в городе Гагарин Смоленской области (благоустройство набережной)










Адресный перечень на 2019 год:

«Благоустройство «Городского парка имени Федора Солнцева» в городе Гагарин Смоленской области (благоустройство пешеходной зоны в  «Городском парке имени Федора Солнцева»  между МБОУ «Средняя школа №3 имени Ленинского комсомола» и прудами в г. Гагарин Смоленской области»










Итого по основному мероприятию:


6448,1
2000,0
4388,1
30,0
30,0
-


Итого:


33528,9
13530,2
19798,7
100,0
100,0
-










Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района
Смоленской области»
на 2018-2024 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области» на 2018-2024 годы


№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель 

Источник финансирования 
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
1.1.
Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
Управление СиЖКХ
бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0,00
165,0
856,2
х
х
х


Управление СиЖКХ
федеральный и областной бюджет
0
2805,2
14554,4
х
х
х

Целевые показатели: кол-во благоустроенных дворовых территорий.





-
2
6

Итого по задаче 1:
0
2970,2
15410,6
х
2
6
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов,  набережных и т.д. ) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.    
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
2.1
Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.
Управление СиЖКХ
бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
0
243,8
х
х
х


Управление СиЖКХ
федеральный и областной бюджет
0
0
4144,3
х
х
х

Целевые показатели: кол-во благоустроенных общественных территорий





-
-
1

Итого по задаче 2:
0
0
4388,1
х
х
1

ИТОГО:



2970,2
19798,7
х
2
7
Приложение №5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района
Смоленской области»
на 2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области нуждающихся в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

№ п/п
Адрес дворовой территории
	

г. Гагарин, пер. Мелиоративный,  д. 15
	

г. Гагарин, пер. Мелиоративный,  д. 4
	

г. Гагарин, пер. Мелиоративный,  д. 6
	

г. Гагарин, пер. Мелиоративный,  д. 8
	

г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12
	

г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 14
	

г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 16
	

г. Гагарин, пер. Студенческий, д. 7а
	

г. Гагарин, пер. Хлебный, д. 4
	

г. Гагарин, пр. Воинский, д. 4
	

г. Гагарин, пр. Крупской, д. 1
	

г. Гагарин, пр. Крупской, д. 2
	

г. Гагарин, пр. Крупской, д. 6
	

г. Гагарин, пр. Крупской, д. 8
	

г. Гагарин, пр. Первомайский, д. 4а
	

г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 10
	

г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 2
	

г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 4
	

г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 7
	

г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 8
	

г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1
	

г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2
	

г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12/2
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10
	

г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 7а
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 11
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 13
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 21/2
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 23
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 25
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 31
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 41
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 49
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 5
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 60
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 64
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 7/1
	

г. Гагарин, ул. Герцена, д. 41
	

г. Гагарин, ул. Герцена, д. 43
	

г. Гагарин, ул. Герцена, д. 52
	

г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 88
	

г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 98
	

г. Гагарин, ул. Заводская, д. 7
	

г. Гагарин, ул. Каплунова, д. 2
	

г. Гагарин, ул. Каплунова, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 52
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 54
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 54а
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 56а
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 71
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 74
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 75
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 76
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 77
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 91
	

г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 93
	

г. Гагарин, ул. Ленина, д. 16
	

г. Гагарин, ул. Ленина, д. 61
	

г. Гагарин, ул. Ленина, д. 65
	

г. Гагарин, ул. Ленина, д. 75
	

г. Гагарин, ул. Ленина, д. 77
	

г. Гагарин, ул. Ленина, д. 81
	

г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 1
	

г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 2
	

г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 18а
	

г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 19
	

г. Гагарин, ул. Льва Толстого, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 1
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 11
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 15
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 19
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 21
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Матросова, д. 9
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 10
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 12
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 14
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 16
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 18
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 20
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 24
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 5
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 8
	

г. Гагарин, ул. Мира, д. 1
	

г. Гагарин, ул. Мира, д. 1а
	

г. Гагарин, ул. Мира, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Мира, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 10
	

г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2
	

г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 8
	

г. Гагарин, ул. Новая, д. 14
	

г. Гагарин, ул. Новая, д. 16
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 1
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 10
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 11
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 12
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 15
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 5
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 7
	

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 8
	

г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 42
	

г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 44
	

г. Гагарин, ул. Пушкина, д. 5, корпус 1
	

г. Гагарин, ул. Пушкина, д. 5, корпус 2
	

г. Гагарин, ул. Пушная, д. 16
	

г. Гагарин, ул. Пушная, д. 2
	

г. Гагарин, ул. Пушная, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 11
	

г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 5
	

г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 7 
	

г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 79
	

г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 9 
	

г. Гагарин, ул. Советская набережная, д. 2
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 11
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 12
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 21
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 49
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 4а
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Советская, д. 67
	

г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 11
	

г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 18
	

г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 20
	

г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 22
	

г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 5
	

г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 10
	

г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 4а
	

г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 8
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 12
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 14
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 151а, корпус 1
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 151а, корпус 2
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 159
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 161
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 163
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 163а
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 165
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 165а
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 167
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 167а
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 28
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 3
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 3а
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 4
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 40
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 44
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 46
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 48 
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 5
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 7 
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 80
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 82
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 84
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 86
	

г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 10
	

г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 6
	

г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 8
	

г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 9а
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
	

г. Гагарин, ул.Заводская, д. 3
	

г. Гагарин, ул.Бахтина, д. 12
	

г. Гагарин, ул.Пушная, д. 18
	

г. Гагарин, ул.Гагарина, д. 53
	

г. Гагарин, ул.Гагарина, д. 54
	

г. Гагарин, ул. Строителей, д. 169
	

г. Гагарин, ул. Смоленская набережная, д.28
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.18
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26
	

г. Гагарин, ул. Пролетарская, д.9
	

г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.24
	

г. Гагарин, ул. Гжатская, д.93
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д.81
	

г. Гагарин, ул. Гагарина, д.70
	

г. Гагарин, ул. Смоленская набережная, д.26

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит  ежегодной корректировке и уточнению





























Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района
Смоленской области»
на 2018-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий общего пользования муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области нуждающихся в благоустройстве.

1.
«Городской парк имени Федора Солнцева» в городе Гагарин Смоленской области
2.
Петровская аллея
3.
Сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра
4.
Место массового посещения перед зданием бывшего «Военторга» по                            ул. Строителей (Северный мкр.)
5.
Внутридворовой массив, ограниченный д.60 по ул. Гагарина и д.3 по                               ул. Матросова (пешеходная зона)
6.
Внутридворовой массив, ограниченный д.12 и д.10 по ул. Петра Алексеева (пешеходная зона)
7.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 69 по ул. Гагарина до МБОУ «СШ № 4                им. А. А. Леонова»
8.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 10 до д. 90 по ул. Советская
9.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 1 до д. 71 в по ул. Советская
10.
Сквер «Дружба»
11.
Пешеходная зона (тротуар) по ул. Луговая (от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. 50 лет ВЛКСМ)
12.
Пешеходная зона (тротуар) по ул. 50 лет ВЛКСМ, четная сторона, от перекрестка с ул. Луговая до д. 22 
13.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 1 до д. 161 А по ул. Строителей
14.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 4 до д. 88 по ул. Строителей
15.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 1 до д. 85 по ул. Ленина
16.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 2 до д. 58 А по ул. Ленина
17.
Пешеходная зона (тротуар) от д. 2 до д. 10 по ул. Стройотрядовская
18.
Пешеходная зона (тротуар) по ул. Петра Алексеева, четная сторона (от перекрестка с ул. Строителей до перекрестка с ул. Гагарин)
19.
Пешеходная зона (тротуар) по ул. Петра Алексеева, нечетная сторона (от перекрестка с ул. Строителей до перекрестка с ул. Гагарин)

Примечание:  адресный перечень общественных территорий подлежит  ежегодной корректировке и уточнению

