
 
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –  
ГОРОД ОСТРОГОЖСК 

Острогожского муниципального района 

Воронежской области 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«_19_» __04_______2018 г.                                               №__189__ 
                               

                г. Острогожск     

 О внесение изменений в решение 

 Совета народных депутатов  

городского поселения – город Острогожск  

от 28.09.2017 года №168 «Об утверждении  

Программы комплексного развития социальной  

инфраструктуры городского поселения –  

город Острогожск Острогожского муниципального района 

 Воронежской области на 2017-2022 годы» 

          

             В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»,  генеральным планом городского поселения - город 

Острогожск  Острогожского муниципального района  Воронежской области, Совет 

народных депутатов городского поселения – город Острогожск Острогожского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

1.       Внести в решение Совета народных депутатов городского поселения – город 

Острогожск Острогожского муниципального района от 28.09.2017 года №168 «Об 

утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района 

Воронежской области на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

       1.1 п. «Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры» паспорта муниципальной программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры городского поселения - город Острогожск 

Острогожского муниципального района воронежской области на 2017-2022 годы 

изложить в новой редакции:  

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов в городском поселении - город 

Острогожск от общего количества дворовых территорий 



обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

многоквартирных домов в городском поселении город 

Острогожск к 2022 году составит 100 %. 

2. Доля благоустроенных общественных территорий в 

городском поселении город Острогожск от общего 

количества общественных территорий в городском 

поселении - город Острогожск к 2022 году составит 100 %. 

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

многоквартирных домов в городском поселении - город 

Острогожск от общей численности населения 

муниципального образования к 2022 году составит не менее 

48 %.  

4. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов в городском поселении город 

Острогожск к 2022 году составит не менее 206 единиц. 

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, 

реализованных с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций составит 100%. 

6. Количество благоустроенных общественных территорий в 

городском поселении город Острогожск к 2022 году составит 

не менее 13 единиц. 

 

       1.2 Добавить новый раздел 3.1 следующего содержания: 

РАЗДЕЛ 3.1 Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, 

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной 

инфраструктуры . 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском 

поселении - город Острогожск от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск к 2022 году составит 

100 %. 

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город 

Острогожск от общего количества общественных территорий в городском  поселении - 

город Острогожск к 2022 году составит 100 %. 

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от 

общей численности населения муниципального образования к 2022 году составит не 

менее 48 %.  

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 

городском поселении город Острогожск к 2022 году составит не менее 206 единиц.  

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит 100%.  

6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении 

город Острогожск к 2022 году составит не менее 13 единиц. 

 

3.      Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  администрацию 

городского поселения – город Острогожск. 

4.        Настоящее Решение вступает в действие с даты его официального опубликования. 

 

Глава городского поселения- 

город Острогожск                                                                                    Е.А. Швецов 

 
Исп. Емцев И.Н. 

Согл. Павленко Х.О. 


