
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   19.12.2017 №   934 - п  

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017  

№ 662-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе  Приволжского городского 

поселения» (в действующей редакции), постановлением от 04.04.2016  № 192-п 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Таблицу 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы Приложения 1 «Подпрограмма «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

31.08.2017 № 662-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  

от 19.12.2017  № 934-п 

 

Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                     

                                                                                                (руб.) 

Наименование мероприятия 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения на 2018-

2020 годы» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 

ул. Фурманова, д.20,22,24 

ул. Льнянщиков д.6а,10а,11а 

ул. Станционный проезд, д.16а-17а 

ул. Дружбы, д. 2 

ул. Б.Московская, д. 5 

ул. Железнодорожная, д. 18 

ул. Революционная, д. 112 

ул. Костромская, д. 4 

ул. Станционный проезд, д.4 

ул. Б. Московская, д. 2 

ул. Революционная, 108 

ул. Льнянщиков, 7 

ул. Льнянщиков, д. 3 

ул. Б. Московская, д. 6а 

ул. Фабричная 1-10 

ул. Советская 21, 23, 25 

ул. 1-я Волжская, д. 10 

ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 

ул. Шагова, д. 27 

ул. Революционная, д. 36 

ул. Железнодорожная, д. 16, 17 

пер. Ф. Энгельса, д. 6 

ул. Революционная, д. 7 

ул. Техническая, д. 12, 16, 17 

ул. Фурманова, д. 14 

ул. Социалистическая, д. 2 

ул. Ф. Энгельса, д. 16 

ул. Фурманова, д. 18а 

ул. Фурманова, д. 20а 

ул. Фурманова, д. 22а 

ул. Фурманова, д. 24а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ул. Революционная, д. 129 

ул. Фрунзе, д. 10, 11 

ул. Дружбы, д. 6 

ул. Фурманова, д. 16 

 

Благоустройство общественной территории пл. Революции, г. 

Приволжска, входной группы в парк «Текстильщик» 

Благоустройство мест массового отдыха населения городского 

парка «Текстильщик», г. Приволжска 

 

2. Общественные территории: 

- Площади 

Пл. Революции 

- Парки 

Парк «Текстильщик»  

Василевский парк 

- Скверы  

пл. Революции 

СЮТ 

- Аллеи  

аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 

 

Государственная экспертиза  сметных расчетов 

Строительный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


