
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 06.03.2019 № 31 

 

О внесении изменений в адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, исходя 

из поступления предложений заинтересованных лиц и физического 

состояния общественной территории Городского округа Верхняя Тура, 

утвержденный постановлением Администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 04.10.2017 № 56 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 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», 

в целях реализации на территории Городского округа Верхняя Тура мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды, комфортной 

и благоприятной для проживания населения, Уставом Городского округа 

Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2018-2022 годов, исходя из поступления предложений 

заинтересованных лиц и физического состояния общественной территории 

Городского округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением Администрации 

Городского округа Верхняя Тура от 04.10.2017 № 56 «Об утверждении адресного 

перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 

годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц и физического 

состояния общественной территории Городского округа Верхняя Тура», 

изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

  2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и 

разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя 

Тура. 

 

Глава городского округа                И.С. Веснин 
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К постановлению администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от ________________№__________ 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2018-2022 годов, исходя из поступления 

предложений заинтересованных лиц и физического состояния общественной 

территории Городского округа Верхняя Тура 

 

№ 

п/п 

Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству 

в период 2018-2022 годы  

Годы  

благо-

устройства 

1. Комплексное благоустройство общественной 

территории «Парк молодоженов по ул. Карла 

Либкнехта» 

2018 

2. Комплексное благоустройство набережной Верхне-

Туринского водохранилища 

2019 

3. Комплексное благоустройство общественной 

территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова» 

2020 

4. Комплексное благоустройство парка Победы – 

Мемориала Славы 

2020 

5. Комплексное благоустройство стадиона по ул. Ленина 2021 

6. Комплексное благоустройство пешеходной зоны по 

ул. К. Маркса 

2021 

7. Комплексное благоустройство пешеходной зоны по 

ул. Машиностроителей (от ул. Володарского до 

ул. 8 марта) 

2021 

8. Комплексное благоустройство пешеходной зоны по 

ул. Электрофикаторов (от ж/д вокзала ст. Верхняя до 

ул. Лесная, 10) 

2022 

 


