
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
у/я./аЛо// № 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лежневского муниципального района Ивановской области от 30Л1.2017 г. 

№647 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
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», руководствуясь частью 20 
статьи 7, статьей 33 Устава Лежневского городского поселения, 
Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области 
постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Лежневского 
муниципального района Ивановской области от 30.11.2017 №647 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-
2022 годы» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.» 

2. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации 
Лежневского муниципального района Ивановской области от 30.11.2017 
№647 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 
поселения на 2018-2022 годы» следующие изменения и дополнения: 

2.1. Раздел 4. «Целевые индикаторы (показатели) программы» изложить 
в следующей редакции: 



« 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 
(индикаторов) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

1. 
Количество 
благоустроенных дворовых 
территорий МКД 

единиц 23 30 37 4*4 51 

2. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий МКД 
от общего количества 
дворовых территорий МКД 

% 22,54 29,4 36,26 43,12 49,98 

3 
Количество 
благоустроенных 
общественных территорий. 

единиц 2 2 3 3 3 

4 

Доля благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования от 
общего количества таких 
территорий 

% 66,6 66,6 100 100 100 

» 
2.2. Дополнить приложением 1 к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Лежневского 
городского поселения в 2018-2022 годы» (Прилагается). 

ч у 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Сельские вести» и на 
официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Ьйр://уууууу.1ег1шеуо.ги . 

Глава Лежневского 
муниципального района О П.Н.Колесников 



с с Прк жение № 1 к 
муниципальной программе 

Формирование современной городской 
среды на территории 

Лежневского городского 
поселения в 2018-2022 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Лежневского городского поселения в 2017 году». 

Номер мероприятия Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Источники финансирован! Расходы по годам 
(тыс.руб) 

2018 г. 

1 2 3 4 5 
Мероприятие 1 Формирование современной 

городской среды 

Администрация 
Лежневского 
Муниципального 
района 

Мероприятие 1.2 

Благоустройство дворовых 
Территорий многоквартирных 
Домов в том числе: 

Администрация 
Лежневского 
Муниципального 
района 

Бюджет Лежневского 
городского поселения 

557,68 

Мероприятие 1.2 

ул. Маяковского д.6 Администрация 
Лежневского 
Муниципального 
района 

Бюджет Лежневского 
городского поселения 

557,68 

Мероприятие 1.2 

Разработка дизайн-проекта 
«Благоустройство дворовой 
территории дома №6 по ул. 
Маяковского в п.Лежнево Ивановско 
области» 

Разработка дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территори 
по адресам: 
п.Лежнево, ул.З Свердлова д.7, 
п.Лежнево, ул. Маковского д.8, 
п.Лежнево, ул. Ивановская д.32, 

Бюджет Лежневского 
городского поселения 

40,00 

Мероприятие 1.2 

Разработка дизайн-проекта 
«Благоустройство дворовой 
территории дома №6 по ул. 
Маяковского в п.Лежнево Ивановско 
области» 

Разработка дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территори 
по адресам: 
п.Лежнево, ул.З Свердлова д.7, 
п.Лежнево, ул. Маковского д.8, 
п.Лежнево, ул. Ивановская д.32, 

Администрация 
Лежневского 
Муниципального 
района 

Бюджет Лежневского 
городского поселения 

102,32 

Итого: 700,00 


