
 

 

Курганская область  

Катайский район 

Администрация  Ильинского сельсовета 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 28 февраля 2019 года 

с.Ильинское                                                                                               №  4 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ильинского сельсовета 

от 14.12.2017 № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Ильинского сельсовета на 2018-2022 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 

169,  Уставом Ильинского сельсовета Катайского района Курганской области 

Администрация Ильинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести постановление Администрации Ильинского сельсовета от 14.12.2017г. 

№60 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Ильинского сельсовета на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

- приложение к постановлению Администрации Ильинского сельсовета от 

14.12.2017г. №60 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Ильинского сельсовета на 2018-2022 годы»  изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

                  2. Постановление вступает в силу со дня обнародования на доске объявлений села 

Ильинское, на доске объявлений деревни Черемисское и на доске объявлений поселка Заречье 
и разместить на официальном сайте в сети Интернет Администрации Ильинского  

сельсовета(http://www.katayskraion.ru/). 

              3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ильинского сельсовета:                                        С.М.Голубцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katayskraion.ru/


 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды в Ильинском сельсовете на 2018 - 2022 

годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ильинского сельсовета, подлежащих благоустройству 

  

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование,адрес 

Численность проживающих 

собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме 

Наименование мероприятия  

по благоустройству дворовой территории 

Годы 

1 с.Ильинское ул.Комсомольская,д11 63чел. 

Минимальный перечень видов работ: 

-обеспечение освещения 

-установка урн 

-установка скамеек 

-озеленение 

2021 

2 с.Ильинское ул.Комсомольская,д14 74чел. 

Минимальный перечень видов работ: 

-обеспечение освещения 

-установка урн 

-установка скамеек 

-озеленение 

2022 

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Ильинском сельсовете на 2018 – 2022 годы» 

  



   Приложение № 2 

к муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды в Ильинском сельсовете на 2018 - 2022 

годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий Ильинского сельсовета, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах 

№ 

п/п 
Наименование,адрес Годы 

Наименование мероприятия  

по благоустройству дворовой территории 

1 
Территория мемориала памяти погибшим в ВОВ 

с.Ильинское 
                               2021 

Минимальный перечень видов работ: 

- благоустройство территории возле 

общественного здания; 
- благоустройство территории вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с 

обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) . 

 

2 Площадь В.И.Ленина с.Ильинское                                 2022 

Минимальный перечень видов работ: 

- благоустройство территории возле 

общественного здания; 
- благоустройство территории вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с 

обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) . 

 

 

 
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды в Ильинском сельсовете на 2018 - 2022 годы» 
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   Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018 – 2022 

годы» 

 
Адресный перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Ильинского сельсовета, 

подлежащих восстановлению в 2018 – 2022 годах 

 

№ Наименование Годы Протяженность 

1

1

1 

Центральный водопровод с.Ильинское 2023 400м 
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   Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018 – 2022 

годы» 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года на 

территории  Ильинского сельсовета 

 

№ Наименование Годы Наименование мероприятия  

по благоустройству дворовой 

территории 

1

1

1 

ООО «Добрыня» с.Ильинское 

ул.Комсомольская,10 

2021 Минимальный перечень видов 

работ: 

- благоустройство территории 

возле общественного здания; 
- благоустройство территории 

вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон 

(тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) . 

 

 ООО «Олимп» с.Ильинское 

ул.Олимпийская,8а 

2023 Минимальный перечень видов 

работ: 

- благоустройство территории 

возле общественного здания; 
- благоустройство территории 

вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон 

(тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) . 

 

 


