
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
_______                                     №________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.01.2018 № 183 

 
 В соответствии с Жилищным кодексом, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», областной адресной программой 

«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» 

на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 27.03.2019 № 113-П, администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «город 

Слободской», из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации города 

Слободского от  31.01.2018 № 183, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

        1.2. В Паспорте муниципальной программы раздел «Основные 

показатели эффективности реализации муниципальной программы» изложить 

в новой редакции. Прилагается. 



        1.3. В разделе 3 муниципальной программы «Приоритеты 

муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы» таблицу 1 изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

 1.4. В разделе 6 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-

2025 годы составит 124 807 355,74 руб., в том числе за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

97 980 900,0  руб., средств областного бюджета – 24 654 876,0 руб., бюджета 

муниципального образования – 2 171 579,74 руб.». 

 1.5. В разделе 6 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» таблицу 3 изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

 1.6.  Изложить в новой редакции приложение № 2. Прилагается. 

       1.7. Изложить в новой редакции приложение № 4. Прилагается.  

       1.8. Изложить в новой редакции приложение № 6. Прилагается.  

       1.9. Изложить в новой редакции приложение № 7. Прилагается. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса 

П.О. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

 

Глава города Слободского                                                          И.В. Желвакова 

 

 

 



 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Главный специалист по учету, 

обмену и распределению жилья 

управления по делам ГО, ЧС,  

ЖКХ и благоустройства       

администрации города  Слободского         М.В. Добрынина  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

       

Первый заместитель главы 

администрации города Слободского              П.О. Вайкутис 

 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                          Н.Г. Щекурина 

 

Начальник Финансового управления 

администрации города  Слободского                                               О.Я. Черезова 

 

Начальник управления по делам                                              

ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства  

администрации города Слободского                                               А.В. Менчиков 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города  Слободского          К.Б. Михайлова 

 

 

 

 

Разослано: Дело-2; УЖКХ и Б – 2; Регистр-1; Орготдел (сайт)-1; Общий отдел 

(стенд)-1, Щекурина Н.Г. - 1. 

 

 

 

 


