
Информация о ходе реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией  

за 7 месяцев 2017 года. 

 

В целях реализации приоритетного проекта и мероприятий 

муниципальной программы «Формирования современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

на 2017 год», утвержденной постановлением администрации города Кировска 

от 23.05.2017 № 643 (с изменениями от 15.06.2017 № 751) (далее – Программа 

на 2017 год), разработаны и приняты постановлениями администрации города 

Кировска от 14.03.2017 № 369, № 370 и от 08.06.2017 № 739 нормативно - 

правовые акты, регламентирующие порядки для возможности участия в 

указанной программе на 2017 год (далее – Порядки).  

 Заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Мурманской области о предоставлении 

муниципальному образованию субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на поддержку Программы на 2017 год. 

 В соответствии с разработанными Порядками проведены общественные 

обсуждения по включению в Программу на 2017 год дворовых и общественной 

территории и утверждение дизайн – проектов данных территорий. 

В рамках Программы на 2017 год будет проведено благоустройство 

следующих дворовых территорий: 

- дворовая территория многоквартирного жилого дома № 23 по ул. 50 лет 

Октября; 

- дворовая территория многоквартирного жилого дома № 27 по ул. 50 лет 

Октября; 

- дворовая территория многоквартирного жилого дома № 29 по ул. 50 лет 

Октября; 

и общественной территории: 

- участка территории объекта внешнего благоустройства «поле 

Умецкого». 

Разработана необходимая проектная и рабочая документация, сметные 

расчеты, которые проходят государственную экспертизу достоверности 

сметной стоимости работ. 

В настоящее время, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44 –ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проведены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, 

исполнителей работ по благоустройству дворовых и общественной территорий, 

с которыми в настоящее время заключены муниципальные контракты: 

 1. Муниципальный контракт на выполнение в 2017 году работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

– подрядная организация ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ»; 



 2. Муниципальный контракт на выполнение в 2017 году работ по 

благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (устройство наружного освещения пешеходных дорожек участка 

территории поля «Умецкого») – подрядная организация ООО 

«ЕВРОПРОФСТРОЙ»; 

 3. Муниципальный контракт на выполнение в 2017 году работ по 

благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (благоустройство участка территории поля «Умецкого») – 

подрядная организация ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ». 

 Исполнитель вышеуказанных работ приступил к закупке материалов и 

оборудования, необходимых для проведения работ, и малых архитектурных 

форм, планируемых к установке в рамках проводимых благоустроительных 

работ.  

 По каждому этапу проводимых работ на объектах будут вестись 

фотоотчеты и размещаться на официальном сайте органов местного 

самоуправления на главной странице во вкладке «Благоустройство» - 

«Формирование современной городской среды». 

 В тоже время, Программа на 2017 год не заканчивается и аналогичные 

Порядки и муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» будут разработаны в ближайшее время. 

Предложения на включение в данную программу принимаются 

Муниципальным казённым учреждением «Управление Кировским городским 

хозяйством» в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 ч. до 

14-00 ч) по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, строение № 16. Телефон для 

справок: (81531) 5-6698 и 5-6578, e-mail: ukgh@gov.kirovsk.ru..  

Необходимым условием к представленному предложению является 

положительное решение большинства собственников многоквартирного дома 

об участии в указанной программе, оформленное протоколом общего собрания 

по установленной форме.  
 

 

mailto:ukgh@gov.kirovsk.ru

