
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 02.11.2018 № 2589 

                        г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Формирование современной городской среды городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 

 

В соответствии с соглашением от 24.05.2018 №46786000-1-2018-003 о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области 

на ремонт дворовых территорий в рамках основного мероприятия «Субсидии из 

бюджета Московскойц области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на ремонт дворовых территорий государственной программы 

Московской области «Формирование современной комфортнойгородской среды» на 

2018-2022 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Формирование современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-

2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 

Шатура от 27.11.2017 №3176 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Шатура «Формирование современной городской среды 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Шатура от 02.03.2018 №472, от 

28.03.2018 № 701, от 28.05.2018 № 1281, от 23.10.2018 №2529«О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Шатура «Формирование 

современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-2021 годы») 

(далее – муниципальная программа): 

1.1. В разделе 7. муниципальной программы «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

городского округа Шатура «Формирование современной городской среды 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы»  и в Приложении №1 к 

муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы 

городского округа Шатура «Формирование современной городской среды 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» в Задаче 2. «Обеспечение 

комфортной среды проживания в городском округе Шатура» наименование 

мероприятия подпункта 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. Строительство, содержание и ремонт пешеходных тротуаров и 

проездов дворовых территорий по адресам: 

 

 

 

 



а). за счет средств субсидии: 

1. г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 10/11; ул. Клубный переулок, д. 9; пр. 

Ильича, д. 19/8; ул. Войкова, д. 11/7. 

2. г. Шатура, ул. Академическая, д. 5, 7; пр. Маршала Борзова, д. 3, 3/1, 5. 

3. г. Шатура, пр. Ильича, д. 1/1, 3, 5. 

б). за счет средств бюджета городского округа Шатура: 

1. г.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д.4а, 6а, 6б, 8а, 3, 5. 

2. г.о. Шатура, п. Шатурторф, ул. Красные ворота, д. 19-21 

3. г. Шатура, пр. Ильича, д. 26/7, 28, ул. Советская, д.20/3, 22, 24, 26, 30 

4. п. Радовицкий, ул. Школьный проезд, д.3а, ул. Первомайская, д.4, ул. 

Первомайская, д.6, ул. Мира, д.28,  ул. Мира, д.26/8 

5. п. Радовицкий, ул. Центральная д.11, ул. Советская, д.3, ул. Школьный 

проезд, д.2,  ул. Мира, д.30, ул. Центральная, д.15/1 

6. г.о. Шатура, п. Левошево, д.23, 29, 31 

7. г. Шатура, ул. Жарова, д.12, 14/10, ул. Энергетиков, д.11, 13 

8. г. Шатура, Больничный пр. д.9, 11, ул. Радченко, д.16а». 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) - на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Шатура В.Г. Мужичкова. 

 

 

 

И.о.главы администрации  

городского округа                                                                                   В.Г. Мужичков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


