
 

                                                                                                                  

 

 

                 

 

 
   СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.05.2017 № 16/112 

г. Слободской Кировской области 

 

                         Об утверждении Плана мероприятий  Года благоустройства 

                                                        в городе Слободском 

                           

             В соответствии с решением Слободской городской Думы от 21.12.2016 № 

7/49 «Об объявлении  2017 года Годом благоустройства в городе Слободском»,  в 

целях реализации инициатив  населения города Слободского в сфере 

благоустройства,  приведения городской территории в надлежащий вид 

 

                      СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

        1.Утвердить   План мероприятий  Года благоустройства  в городе Слободском 

(далее – План). Прилагается. 

       2. Определить, что  План может  корректироваться с учетом проведения 

конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с действующим 

законодательством и поступления инициатив от хозяйствующих субъектов, 

общественных объединений, населения. 

      3.Депутатам Слободской городской Думы принять активное участие в 

мероприятиях, организовать привлечение населения в избирательных округах. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

Председатель Слободской 

городской Думы                               М.В. Будин 

 



 

 

         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                          решением Слободской 

                                                                                          городской Думы 

                                                                                          от 24.05.2017 № 16/112 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Года благоустройства в городе  Слободском 

 

1.Мероприятия организационного характера 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

исполнения 

1.1. Организация информирования населения о мероприятиях 

Года благоустройства, промежуточных и окончательных  

итогах их реализации, в т.ч. через СМИ, организацию встреч  

домкомами, председателями ТСЖ, ЖСК,  проектных 

семинаров с целевыми группами 

Весь период, 

итоговый 

отчет – не 

позднее 

15.12.2017 

1.2. Обеспечение  обязательного  участия муниципального 

образования «город Слободской» в федеральных и  

региональных программах, предусматривающих выделение 

финансирования на решение задач в области благоустройства 

территории города, проведения ремонтных работ  

муниципальных объектов 

Весь период 

1.3. Создание  на сайте муниципального образования «город 

Слободской» специальной рубрики «Год благоустройства» 

Апрель  

2017 года 

1.4. Организация работы с собственниками  зданий, сооружений, 

земельных участков, находящихся в ненадлежащем виде, 

приглашение  на  еженедельные заседания комиссии по 

благоустройству 

Весь период 

1.5. Организация работы с управляющими компаниями по 

вопросу инициирования собраний с собственниками жилья в 

МКД по вопросам  благоустройства придомовых территорий 

Весь период 

1.6. Организация и проведение субботников по приведению 

городских территорий в надлежащий вид 

Апрель, май, 

сентябрь  

2017 года 

1.7. Разработка проектно-сметной документации на  проведение 

работ по реставрации объекта культурного наследия 

«Колокольня Спасо-Преображенского собора» 

2017 год 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Мероприятия  по приведению дорожной сети в соответствие с 

нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным 

показателям 

№ п/п Участок дороги 

  2.1. Ремонт проезжей части ул.Красноармейская  

(от ул.Вятской до ул.Первомайской) 

2. 2. Ремонт проезжей части ул.Маршала Конева (от ул.Первомайской до 

ул.Вятской) 

2.3. Ремонт проезжей части ул.Октябрьская 

2.4. Ремонт проезжей части ул.Первомайской ( от ул. Маршала Конева до 

д.№52а,  от ул.Красноармейской до ул.Советской) 

2.5. Ремонт проезжей части  ул.Рабочая 

2.6. Ремонт проезжей  части ул.Слободская (от д. № 21 до ул.Городищенской) 

2.7. Ремонт проезжей части  ул. Советская (от дома 2ф до ул. Яна Райниса, от 

ул. Первомайской до д.№ 115 по ул. Советской, от д.№ 123) 

2.9. Организация инструментального обследования улично-дорожной сети 

города (70,6 км) 

Итого: Общая протяженность дорожного покрытия, подлежащего ремонту –  

9,04 км 

Стоимость работ – 95390,3 тыс. руб. 

 

 

3.  Установка и ремонт памятников, благоустройство  территорий общего 

пользования 

№ п/п 

 

Название объекта 

 

Стоимость 

работ, тыс. руб. 

 

Исполнитель 

 

3.1. Установка памятника на 

Братских могилах 

200,0 

(внебюджетные 

источники) 

ИП  Колодкин И.И. 

3.2. Установка памятника  

матросу-комендору 

крейсера «Варяг» С.И. 

Катаеву (1879-1928) 

внебюджетные 

источники 

150,0  

ОАО «Слободской 

машиностроительный 

завод», ИП Колодкин И.И. 

3.3.  Ремонт  памятников  

В.И. Ленину  

-на городской площади; 

-у здания администрации 

 

внебюджетные 

источники 

 

 

ООО «Октябрь - 32» 

ООО «Атлант» 

 

3.4. 

Ремонт памятника 

«Рабочий и колхозница» 

на ул. Грина 

внебюджетные 

источники 

ООО «Содружество» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. 

 

Ремонт памятника, 

посвященного столетию 

В.И. Ленина (ул. Ленина, 

район автовокзала) 

 

внебюджетные 

источники 

 

ООО «Ремстрой» 

3.6. Ремонт входной группы у 

Троицкого храма (вход на 

Братские могилы) 

внебюджетные 

источники 

ООО «Атлант» 

3.7. Ремонт стелы  на въезде в 

город со стороны Кирова 

внебюджетные 

источники 

 

3.8. Ремонт памятника М. 

Горькому 

внебюджетные 

источники 

 

3.9. Установка новых 

остановочных 

павильонов 

(не менее 5) 

Внебюджетные 

источники 

 

3.10. МБУ «Центр культурного 

развития и 

дополнительного 

образования «Паруса»  

(асфальтирование у 

здания по ул. 

Советская,100) 

1169,857 В рамках Проекта 

поддержки местных 

инициатив 

3.11. Площадь Первомайского 

микрорайона 

(асфальтирование) 

1346,524 В рамках Проекта 

поддержки местных 

инициатив 

3.12. Городской парк 

(ул.Советская,100п) 

1173,433 В рамках Проекта 

поддержки местных 

инициатив 

3.13. Спорткомплекс «Красный 

якорь» (замена оконных 

блоков) 

(пр.Гагарина,27) 

1358,697 В рамках Проекта 

поддержки местных 

инициатив 

3.14. Установка ограждения 

МКОУ гимназия города 

Слободского 

1548,3 За сет средств городского 

бюджета 

3.15. Установка ограждения 

МКОУ Лицей №9 

1094,4 За счет средств городского 

бюджета 

Итого:                                                      8041,2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Благоустройство придомовых территорий, обустройство игровых площадок  

на придомовых территориях в рамках Проекта по поддержке местных 

инициатив  

№ 

п/п 

Адрес придомовой территории  Вид работ Стоимость работ 

тыс. руб. 

4.1. Ул.Грина,39 асфальтирование 831,105 

4.2. Ул.Грина,41 асфальтирование 1145,841 

4.3. Ул.Грина, 51-а асфальтирование 338,065 

4.4. Ул.Красноармейская,127 асфальтирование 368,545 

4.5. Ул.Набережная, 25 оборудование 

парковки для 

автотранспорта 

204,344 

4.6. Ул.Слободская, 46 асфальтирование 906,959 

4.7. Ул.Советская, 115 асфальтирование 1092,040 

4.8. Ул.Энгельса, 26 обустройство 

детской площадки 

136,117 

4.9. Ул.Гоголя,100 Установка 

оборудования на 

детской 

спортивной 

площадке 

268,882 

4.10. Ул.Грина,37 Установка 

оборудования на 

детской игровой 

площадке 

729,061 

4.11. Ул.Ст. Халтурина,11 Обустройство 

детской площадки  

390,444 

4.12. Пестовы установка 

оборудования на 

детской игровой 

площадке 

546,087 

4.13. Ул.Вятский тракт, 1,1-а, 

ул.Вятская,36 

установка 

оборудования на 

детской игровой 

площадке 

742,985 

Итого:                                                                     7700,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Ремонт и обустройство  тротуаров в рамках Проекта по поддержке местных 

инициатив 

№ 

п/п 

Адрес Стоимость работ, тыс. руб. 

5.1. Ул.Горького (от ул.Советской до 

Детской школы  искусств имени П.И. 

Чайковского) 

640,412 

5.2. Ул. Горького  ( от ул. Дерышева до 

ул.Вятский Тракт) 

862,464 

5.3. Ул.Вятский Тракт (от ул.Горького до 

ул.Большевиков) 

1010,008 

5.4. Ул.Вятская ( от дома №19 до ул.Ленина) 631,518 

5.5. Ул. Октябрьская, (от ул. Ак.Бакулева до 

ул.Бабушкина) 

785, 054 

5.6. Ул.Слободская  ( от  ООО «Спичечная 

фабрика «Белка-Фаворит» до  

ул. Городищенской) 

1174,495 

Итого: 5103,9 

 

 

 

6. Благоустройство  и  обустройство придомовых территорий в рамках 

проекта «Комфортная городская среда» 

 

№ 

п/п 

Адрес придомовой территории  Вид работ 

6.1. Проспект Гагарина,8 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн 

6.2. Проспект Гагарина,12 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн 

6.3. Проспект Гагарина,14 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек 

6.4. Пер. Новый,3 асфальтирование,  установка скамеек, 

урн, обустройство парковки 

6.5. Ул.Бабушкина, 16 асфальтирование, установка скамеек, 

урн,  

6.6. Ул.Встречная, 4 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн, обустройство парковки, 

газонов 

6.7. Ул. Советская, 35 ф асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн 

6.8. Ул. Меховщиков, 6 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

6.9. 

 

 

Ул. Грина, 32 

 

установка скамеек, урн, обустройство 

детской площадки 

6.10. Ул. Первомайская, 12 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн, обустройство парковки, 

детской площадки, газонов 

6.11. Ул. Встречная,2 асфальтирование, установка скамеек, 

урн 

6.12. Ул. Маршала Конева,118 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн, обустройство парковки, 

детской площадки, газонов 

6.13. Ул. Вокзальная,15 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн 

6.14. Ул. Большевиков,24 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн 

6.15. Ул.Урицкого,22 асфальтирование, освещение, установка 

скамеек, урн, обустройство парковки 

6.16. Ул. Ленина,82 асфальтирование, установка скамеек, 

урн 

6.17. Ул. Городищенская,42 асфальтирование, установка скамеек, 

урн 

6.18. Межколхозстрой,1 асфальтирование 

 Итого: 16000,0 тыс. руб. 

 

 

7. Благоустройство  и  обустройство  наиболее посещаемых городских  

территорий  в рамках проекта «Комфортная городская среда» 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

7.1. Устройство тротуаров у МКДОУ  детский сад № 16 (ул.Вокзальная,  

ул. Кедровая) 

7.2. Устройство спортивно –игровой площадки  на ул.Преображенской  

(мкр. Первомайский) 

7.3. Ремонт общественного туалета и благоустройство тротуаров по ул. Советская 

(от здания ЗАГСа до ул. Энгельса) 

7.4. Устройство тротуаров по  ул.Советская (от ж/д переезда до ул.Лебедева) 

7.5. Замена светильников уличного освещения 

7.6. Устройство пешеходной дорожки от конечной остановки маршрута № 2 

автобуса  до магазина «Телец» 

 Итого:  8000,0 тыс. руб. 

 
 

 

 

 

 

                                        
 


