
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«21» мая 2020 года № 16 
д. Первый Воин 

                                                                                 
Об общественном обсуждении проекта постановления  
«О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского  
поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 № 29  
«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 г.   № 372 «Об 
утверждении государственной программы Орловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 - 2024 
годы», администрация Воинского сельского поселения         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Воинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области от 21 октября 2017 №29 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на  территории Воинского сельского 
поселения на 2018-2024 годы» (далее – проект постановления), согласно 
приложения.  

2. Организовать и провести общественное обсуждение проекта постановления 
в соответствии с решением Воинского сельского Совета народных депутатов от 05 
июня 2018 года № 64 «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях на 
территории Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области.  

3. Назначить публичные слушания по проекту постановления на 05.06.2020 г. 
на 13 часов 00 минут в здании администрации Воинского сельского поселения в 
д.Первый Воин. 

4. Разместить проект постановления в сети Интертен на официальном сайте 
администрации Воинского сельского поселения и на информационных стендах. 

6. Обеспечить прием и учет письменных предложений и замечаний по проекту 
постановления по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин, 
ул.Ленина, д.29 до 04.06.2020 года. 

5. Отвтственным за исполнением настоящего постановления назначить 
заместителя главы А.В. Родионову. 
 
Глава администрации                                                                   Н.М. Моргунов  
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Приложение № 1 
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «21» мая  2020  № 16  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 «  »              2019 года  №    
д. Первый Воин 

                                                                                
«О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского  
поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 № 29  
«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 г.   № 372 
«Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Орловской 
области» на 2018 - 2024 годы», администрация Воинского сельского поселения  

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Воинского сельского поселнения 
Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 №29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  
территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» следующие 
изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы Воинского сельского 
поселения  «Формирование комфортной городской среды на территории 
Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» изложить в редакции 
согласно приложения №1; 

1.2. Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в редакции согласно приложения № 2; 
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1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе  «Формирование 
комфортной городской среды на территории Воинского сельского 
поселения на 2018 – 2024 г.», «Адресный перечь дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий Воинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области» изложить в редакции 
согласно приложения № 3; 

1.4. Приложение № 9 к муниципальной программе  «Формирование 
комфортной городской среды на территории Воинского сельского 
поселения на 2018 – 2024 г.», «Ресерсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» изложить 
в редакции согласно приложения № 4; 
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Воинского 
сельского поселения в сети «Интернет».  

3. Контроль за настоящим постановление оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                   Н.М. Моргунов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «  »         2019  № ___  
 

П А С П О Р Т   
муниципальной программы  Воинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды»  
на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» 

 
 

Ответственный исполнитель 
Программы 

 

 
Администрация  сельского поселения 

 

 
Участники Программы 

 
Администрация  сельского поселения 
Управляющие компании 
Граждане, проживающие в населенных пунктах  
сельского поеления 
Предприятия, организации, учреждения  

 
Цель Программы 

 Формирование комфортной городской среды в 
населенных пунктах  сельского поселения с 
численностью населения свыше 1000 человек 

 
Задачи Программы 

1. Повышение благоустройства территорий 
общего пользования. 

2. Повышение благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям. 

3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов.  

 
Целевые индикаторы и показатели 

Программы 
 Увеличение доли благоустроенных дворовых и 
общественных территорий до 100% 

 
Срок реализации Программы 

  
2018-2024 год 

 
Объемы бюджетных ассигнований 

Программы 

       Общая потребность в ресурсах на реализацию 
программных мероприятий составляет 5 869,851 тыс. 
руб.,  
из них: 
федеральный бюджет – 3 355,695  тыс. руб.; 
областной бюджет –  2 450,069  тыс. руб.; 
бюджет поселения – 64,08777  тыс. руб. 

 
Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

  
-Благоустройство прилегающих к жилым домам 
дворовых территорий;  
- стимулирование  граждан, представителей бизнеса 
иих вовлечение в реализацию мероприятий по 
благоустройству; 
- качественному изменению части городского 
пространства на территории  реализации проектов, 
тем самым повышению качества городской среды на 
конкретной территории. 
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                                                                                                                    Приложение № 2 

к постановлению администрации   
Воинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области  
                                                                                                 от «  »         2019  № ___  

 
 
 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий   

составляет 5 869,851 тыс. руб. (приложение № 9),  

из них: федеральный бюджет – 3 355,695 тыс. руб.;  

областной бюджет – 2 450,069 тыс. руб.;  

бюджет поселения –  64, 08777  тыс. руб. 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «  »         2019  № ___  
 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
Адресный перечь 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области. 

 
№ 
 п/п 

Адрес Год  
реализации 

Площадь 
Общая площадь 
(кв.м.) 

В том числе 
требующая 
благосутройства 
 (кв.м.) 

Дворовые территории многоквартирных домов 
1. д. Первый Воин, ул. 

Дмитриева, д.1,2 
2018 

1202 425 

2. д. Первый Воин, ул. 
Советская, д. 18, д. 20 

2019 
1621 558 

3. д. Первый Воин, ул. 
Советская, д. 16 

2020 
557 360 

4. п.Санаторий «Войново», 
ул.Медицинская, д.5 

2020 
802 170 

5. п.Санаторий «Войново», 
ул.Медицинская, д.3, д. 4 

2021 
1503 470 

6. д. Первый Воин, 
ул. Калинникова, д. 18, 
ул. Советская, д. 21 

2022 
  

Итого  5685 1983 
Общественные территории 

1. Прилегающая территория 
Воинского  сельского Дома  
культуры  

2023 
2500 815 

2. Благоустройство хоккейного 
корта в д. Первый Воин 

2024 
800 580 

Итого  3300 1395 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «      »         2019  № ___  
 
 

Приложение № 9  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
  

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Воинского  
сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории 

Воинского сельского поселения на 2018-2024 год» 

      

        

Наименование 
мероприятия 

Ответсвенный 
исполнитель 

Источник 
финансирова

ния  

Объем 
бюджетных 

ассигнований  

Расходы по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего 5869,851 608,8739 892,5312 908,5084 849,5268 870,137 870,137 870,137 

Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий  

Администрация 
сельского 
поселения 

Федеральный 
бюджет 3355,695 352,795 571,2358 474,2128 474,2128 494,4128 494,4128 494,4128 
Областной 
бюджет 2540,069 244,6009 312,37 425,2105 366,8188 367,0228 367,0228 367,0228 
Бюджет 
поселения 64,08777 11,478 8,92531 9,08508 8,49527 8,70137 8,70137 8,70137 

 


