
Постановление администрации города
от 21.08.2020
№1644-па   



О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па «Об утверждении муници-
пальной  программы  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»
«Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»,  постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр «Об утверждении
государственной программы Хабаровского края «Формирование современ-
ной городской среды», решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 11 декабря 2019 г. № 139 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь постановлением главы города
Комсомольска-на-Амуре» от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных
правовых  актах  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  и  муниципальных
правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», постанов-
лением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г.
№ 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», их
формирования,  реализации  и  проведения  оценки  эффективности  реализа-
ции», администрация города Комсомольска-на-Амуре   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па «Об утверждении муни-
ципальной  программы  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»
«Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:  
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1.2. Приложение № 5 к Муниципальной программе изложить в редак-
ции, согласно приложению. 

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный  Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния администрации города Комсомольска-на-Амуре в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  го-
родскому хозяйству Багринцева Л.В. 

Глава города                                                                                       А.В. Жорник



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Муниципальной программе
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Формирование современной
городской среды на 
территории городского 
округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Всех общественных территорий, благоустроенных в 2018-2019 годах

и нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах

 п/п Местонахождение территории общего пользования

2018 год
1. Сквер у Драматического театра
2. Сквер у Дворца культуры Авиастроителей
3. Сквер у центральной библиотеки им. Н. Островского
4. Пешеходный тротуар к ДК «Судостроитель»

2019 год
1. Площадь им. Ленина

2. Аллея по проспекту Копылова (от ул. Ленинградской до ул. Уральской)

3.
Территория перед многоквартирными домами по ул. Аллея Труда, д. 50, пр. 
Интернациональный, д. 23

4. Территория в границах улиц Краснофлотской, Кирова и ул. Аллея Труда

5. Парк им.Ю.А. Гагарина

6. Пешеходная зона к площади Юности
Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

в 2020-2024 годы

2020 год

1.
Территория северо-восточнее пересечения ул. Вокзальной и ул. Дикопольцева 
(вдоль жилого дома №32 по ул. Дикопольцева)

2. Территория в сквере по ул. Орджоникидзе от пр. Мира до ул. Кирова
3. Территория, прилегающая к Дворцу Культуры «Судостроитель»

4. Территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо

5. Аллея Энтузиастов (в районе пр. Ленина - ул. Гамарника)
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продолжение приложения

6. Сквер у Дома Правосудия

2021 год
1. Пешеходная зона от ул. Аллея Труда до ул. Краснофлотской

2. Территория в районе пр. Ленина, 1

3. Сквер в районе ш. Магистральное

4. Территория перед многоквартирным домом № 62 по ул. Вокзальной

5. Сквер в районе МОУ СОШ № 29

2022 год
1. Территория, прилегающая к гостинице «Восход»
2. Территория юго-восточнее многоквартирного дома № 18 по пр. Ленина

2023 год
1. Зеленая полоса по р. Победы

2. Сквер севернее административного здания по пр. Интернациональный, д. 10 корп. 2

2024 год
1. Сквер у здания Юстиции по ул. Молодогвардейской,19

2. Сквер храма Святого Пророка Ильи

____________


