
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

     

к постановлению  

     

администрации города 

     от       № 

      

     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

     

к Муниципальной программе 

     

городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» 

     

«Формирование современной городской среды 

     

на территории муниципального образования 

     

городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» 

      ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной Программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

      

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

(годы) 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия не реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Основное мероприятие:  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и реализованных с 

финансовым и (или) трудовым участием граждан 

1.1. 

Проведение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

УЖКХ 2018-2022 

увеличение доли 

благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов с учетом требований 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

ухудшение санитарного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

2. 
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий)  муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 



2.1. 

Проведение работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий (площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, иных 

территорий) 

УДДиВБ, 

УАиГ 
2018-2022 

увеличение доли 

благоустроенных общественных 

территорий общественных 

территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных 

территорий) с учетом требований 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

ухудшение санитарного состояния общественных 

территорий общественных территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

3. Основное мероприятие: Обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

3.1. 

Проведение работ по 

благоустройству мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

УДДиВБ, 

УАиГ 
2018 

увеличение доли 

благоустроенных мест массового 

отдыха населения (городских 

парков) с учетом требований 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

ухудшение санитарного состояния мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 


