
Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Кировска 

от__________  № ______ 

 
3. Мероприятия Программы 

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ. 

Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. 

При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах 

благоустройства городского округа, текущее состояние благоустройства и степень 

изношенности отдельных элементов благоустройства.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни

тели 

Сроки 

исполнения 

Сумма и источники 

финансирования 

1. 

2. 

Цель 1:  

Совершенствование 

архитектурного облика 

и ландшафтного дизайна 

городских территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1:  

Выполнение работ на выдачу 

экспертного заключения по 

озеленению и ландшафтному 

дизайну 

МКУ 

«УКГХ» 

3 квартал 

2012 года 

Средства местного 

бюджета: 

57,45тыс. руб. 

Цель 2:  

Организация занятости детей и 

подростков, формирование 

культурно – досуговой и 

воспитательной среды для 

молодежи; создание 

благоприятных, здоровых 

условий жизни, досуга 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.1: 

Строительство детских - 

игровых площадок 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

 

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства местного 

бюджета - 

3773,16 тыс. руб. 

Мероприятие 2.2: 

Строительство спортивных 

площадок. 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2013 года 

Средства местного 

бюджета- 2641,95 

тыс. руб. 

Мероприятие 2.3: 

Строительство площадки для 

скейтборда 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2014 года 

 

Средства местного 

бюджета- 3594,90 

тыс. руб. 



Мероприятие 2.4: 

Строительство зон отдыха 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства местного 

бюджета: 1702,58 

тыс. руб. 

3. Цель 3: 

Создание мест парковки для 

личного автомобильного 

транспорта 

   

Мероприятие 3.1. 

Строительство автостоянок 

и мест парковки транспортных 

средств 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

Средства местного 

бюджета- 1008,64 

тыс. руб.  

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства местного 

бюджета- 911,30 

тыс. руб.  

4. Цель 4: 

восстановление дренажной 

системы 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 4.1. 

Устройство дренажной системы 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

Средства местного 

бюджета- 

639,25 тыс. руб. 

5. Цель5: 

Создание беспрепятственного 

движения жителей города 

   

Мероприятие 5.1.  

Устройство лестниц 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2012 года 

Средства местного 

бюджета-1344,03 

тыс. руб. 

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства местного 

бюджета-1356,01 

тыс. руб. 

Мероприятие 5.2.  

Устройство перильного 

ограждения лестниц 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

3 квартал 

2012 года 

 

Средства местного 

бюджета-498,5 тыс. 

руб. 

6 Цель 6: 

Безопасность проживания 

людей 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 6.1.  

Подготовка проектно- сметной 

документации. 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

2 квартал 

2012 года 

 

Средства местного 

бюджета-349,00 

тыс. руб. 

Мероприятие 6.2. 

Реконструкция подпорной 

стены 

2-3 квартал 

2013 года 

Средства местного 

бюджета-1000,00 

тыс. руб. 



7. Цель 7: 

Безопасность дорожного 

движения 

   

Мероприятие 7.1. 

Разработка проектно – сметной 

документации и проведение 

экспертизы на реконструкцию 

автотранспортной развязки при 

въезде в городе Кировск 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

Средства местного 

бюджета-5200,00 

тыс. руб. 

8. Цель 8:  

Информирование населения в 

местах массового пребывания 

   

Мероприятие 8.1. 

Приобретение и монтаж 

светодиодного экрана на 

городской площади 

МКУ 

«УКГХ» 

 

3 квартал 

2012 года 

Средства местного 

бюджета-5061,13 

тыс. руб. 

Мероприятие 8.2. 

Разработка проекта на монтаж 

светодиодного экрана на 

городской площади 

МКУ 

«УКГХ» 

 

3 квартал 

2012 года 

Средства местного 

бюджета - 40,00 

тыс. руб. 

Мероприятие 8.3. 

Разработка проекта на 

электроснабжение 

светодиодного экрана на 

городской площади 

МКУ 

«УКГХ» 

 

3-4 квартал 

2012 года 

Средства местного 

бюджета - 22,00 

тыс. руб. 

9.  Цель 9:  

благоустройство территории 

   

Мероприятие 9.1. Разработка 

проектно-сметной 

документации на устройство 

подпорной стены 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

3 квартал 

2012 года 

Средства местного 

бюджета - 20,00 

тыс. руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Кировска 

от__________  № ______ 
 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                              к Программе  

Адресный перечень мероприятий, финансируемый за счет средств местного 

бюджета 

Наименование объектов, 

 в том числе по годам 

№ 

п/п 
2012  2013  

1 Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну 

1.1. Выполнение работ на выдачу экспертного заключения по озеленению и 

ландшафтному дизайну 

 Территория муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией 

 

Всего 57,45 тыс. руб.  

2 Строительство детских - игровых площадок 

2.1.  н.п. Титан, район д.4 и д/с 

2.2  ул. Солнечная, д.5 

2.3  ул. Олимпийская ,д.32 

2.4  ул.50 лет Октября, д.21 

Всего  1519,3 м2 

3773,16 тыс. руб. 

3. Строительство спортивных площадок 

3.1  ул. Олимпийская, д.д.38-42 

3.2  ул. Олимпийская, д.89 

Всего  556,5 м2 

2641,95 тыс. руб. 

4. Строительство зон отдыха 

4.1  ул. Солнечная, район д.д.5-13 

4.2  пр. Ленина, д.17- сквер 

Всего  702,30 м2 

1702,58 тыс. руб. 



5. Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств 

5.1 ул. Ленинградская, район д.д.15,21 район д.26 по ул. Олимпийской 

Всего 500,0 м2 

1008,64 тыс. руб. 

400,0 м2 

911,30 тыс. руб. 

6. Устройство дренажной системы 

6.1 н.п. Титан, район д.д.2-3  

Всего 207,1 м.п. 

639,25 тыс. руб. 

 

7. Устройство лестниц 

7.1 от д.22 по ул. Советской Конституции до 

здания школы № 5 

от д.46 к д.36 по 

ул.Олимпийской 

7.2  от д.9 по ул.Коммунальной к 

дж.1 по ул.50 лет Октября 

Всего 353,00 м2 

1344,03 тыс. руб. 

469,99 м2 

1356,01 тыс. руб. 

7.3. Устройство перильного ограждения лестниц 

 от д.22 по ул. Советской Конституции до 

здания школы № 5 

 

Всего 498,5 тыс. руб.  

8. Реконструкция подпорной стенки ул. Солнечная, д. 17 (подпорная стенка 

№ 2) 

8.1 Подготовка проектно- сметной 

документации  

Реконструкция подпорной 

стены 

Всего 349,00 тыс. руб. 1000,00 тыс. руб. 

9. Реконструкция автотранспортной развязки при въезде в город Кировск 

(район улицы Солнечной) 

9.1.  Разработка проектно – сметной 

документации и проведение экспертизы 

 

Всего 5 200, 0 тыс. руб.  

10. Приобретение и монтаж светодиодного экрана  

 Приобретение и монтаж светодиодного 

экрана на городской площади 

 

Всего 5061,13 тыс. руб.  

10.1. Разработка проекта на монтаж светодиодного экрана на городской 

площади 

 Разработка проекта на монтаж 

светодиодного экрана на городской 

площади 

 

Всего 40,0 тыс. руб.  



10.2. Разработка проекта на электроснабжение светодиодного экрана на 

городской площади 

 Разработка проекта на электроснабжение 

светодиодного экрана на городской 

площади 

 

Всего 22,0 тыс. руб.  

11. Разработка проектно-сметной документации на устройство подпорной 

стены 

11.1 Разработка проектно-сметной документации 

на устройство подпорной стены «Озеро 

Верхнее» 

 

Всего 20,0 тыс. руб.  

Итого 14240,0 тыс. руб. 11 385 тыс. руб. 

2014 год 

12. Строительство площадки для скейтборда 

12.1 ул. Олимпийская, район д.42  

Всего 1032 м2 

3594,90 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


