
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ЗРРб.ЛО!-/ г.Михайловск 

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации 
ПГпаковского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1096 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 20 декабря 2017 г. № 89 «Об 
утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муници-
пального округа» администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды», утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1096 
«Формирование современной городской среды» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-
лежащих благоустройству в 2018 -2024 годах)» к муниципальной программе 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды» изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

ПАП 

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края В.Д.Приходько 



Приложение 
к постановлению администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

(Ни SO. 0£d/XU/ts ( f j ? 

Приложение № 3 
к программе Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», 
утвержденной постановлением 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. №1096 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п Адрес (местоположение) и наименование 

общественной территории 

Наименование 
государственной 

программы 
Ставропольского края, 

муниципальной 
программы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края за 

счет средств которой 
осуществлено/планируется 

благоустройство 
общественных территорий 

2018 год 

1. г. Михайловск, парк «Центральный» государственная про-
грамма Ставропольского 
края «Формирование со-
временной городской 
среды» (далее - «Город-
ская среда») 

2. с. Верхнерусское, новое кладбище государственная про-
грамма Ставропольского 
края «Управление фи-
нансами» (далее 
«Управление финанса-
ми» 

3. х. Демино, парк «Радужный» «Управление финанса-
ми» 
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4. с. Пелагиада, пешеходная дорожка по улице 
Мазикина 

Благоустройство терри-
тории МО Пелагиадско-
го сельсовета 

5. с. Татарка, пешеходная дорожка по ул. Че-
хова 

«Управление финанса-
ми» 

2019 год 

6. г. Михайловск, пешеходная зона по 
ул. Ленина (1 очередь) 

«Городская среда» 

7. г. Михайловск, мемориальный комплекс 
«Огонь Вечной Славы» на площади Победы 

«Городская среда» 

8. г. Михайловск, пешеходная зона по 
ул. Ленина (2 очередь) 

«Городская среда» 

9. х. Демино, парк «Радужный» II этап «Управление финанса-
ми» 

10 ст. Новомарьевская, общественная террито-
рия в центре станицы (I этап) 

«Управление финанса-
ми» 

11 с. Пелагиада, пешеходная дорожка по пере-
улку Медовый 

Благоустройство терри-
тории МО Пелагиадско-
го сельсовета 

12 с. Пелагиада, пешеходная дорожка по улице 
Мазикина 

Благоустройство терри-
тории МО Пелагиадско-
го сельсовета 

13 с. Пелагиада, остановки общественного 
транспорта по улице Ленина 

Благоустройство терри-
тории МО Пелагиадско-
го сельсовета 

14 с. Татарка, парковая зона «Управление финанса-
ми» 

15 с. Сенгилеевское, комплексная спортивная 
площадка 

«Управление финанса-
ми» 

2020 год 

16 г. Михайловск, Аллея Здоровья по 
ул. Ишкова 

«Городская среда» 

17 х.Демино, парк «Радужный» III этап «Управление финанса-
ми» 

18 ст. Новомарьевская, общественная террито-
рия в центре станицы (II этап) 

«Управление финанса-
ми» 
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19 с. Пелагиада, тротуарная дорожка по нечет-
ной стороне улицы Ленина от дома 
№ 79 до переулка Яблочный 

«Управление финанса-
ми» 

20 с. Татарка, пешеходная дорожка по 
ул. Ленина 

«Управление финанса-
ми» 

21 пос. Цимлянский, обустройство детской 
комплексной игровои площадки с элемен-
тами спортивной 

«Управление финанса-
ми» 

2021 год 
22. г. Михайловск, благоустройство городс-

кого сквера по ул. Ленина 
«Городская среда» 

23. г. Михайловск, устройство 
многофункциональной площадки 
(спортивной) в пер. Ташлянский, 17/2 

«Управление финанса-
ми» 

24. г. Михайловск, устройство 
многофункциональной площадки (детской) 
в пер. Колхозный, 4 «а» 

«Управление финанса-
ми» 

25. с. Надежда, тротуары по улицам Свободная, 
Советская 

«Управление финанса-
ми» 

26. с. Пелагиада, устройство тротуарной до-
рожки по нечетной стороне улицы Ленина 
от дома № 1 до дома № 49 

«Управление финанса-
ми» 

27. с. Сенгилеевское, площадь Ленина 

28. с. Сенгилеевское, парковая зона 

29. с. Татарка, обустройство пешеходной до-
рожки по ул. Ленина, от дома № 18А до 
дома№ 58А 

«Управление финанса-
ми» 

2022 год 

30. г. Михайловск, Аллея Здоровья - Гармония 
(ул. Архитектурная) 

«Городская среда» 

31. с. Пелагиада, парк культуры и отдыха 

32. с. Пелагиада, улица Ленина, 68А, Обще-
ственная территория, прилегающая к объ-
екту культурного наследия регионального 
значения «Братская могила воинов, погиб-
ших в 1918 - 1920 и в 1942 гг.», («Огонь 
Вечной Славы») 

33. пос. Цимлянский, прилегающая территория 
МКУК «Сельский культурный комплекс», 
площадь 

34. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Мира 



4 

35. х. Вязники, благоустройство пешеходных 
зон ул. Первомайская и ул. Промышленная 

36. х. Нижнерусский, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Центральная 

37. х. Нижнерусский, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Лесная 

38. с. Пелагиада, улица Тополя, 1Д, обще-
ственная территория (Парк культуры и 
отдыха) 

39. ст. Темнолесской, парковая зона по 
ул. Центральная, 129В 

40. пос. Цимлянский, ул. Советская, 10а, сквер 

2023 год 

41. г. Михайловск, благоустройство парковой 
зоны вдоль реки Чла (1 этап) 

42. с. Верхнерусское, мемориальный комплекс 
«Воинам-Защитникам Отечества» 
ул.Подгорная, 175 

43. х. Нижнерусский, памятник «Землякам-
участникам Гражданской и Великой Отече-
ственной войны» х. Нижнерусский, ул. 
Центральная, № 20 

44. с. Верхнерусское, благоустройство парков и 
площадей ул. Подгорная № 91 г 

45. Благоустройство парков и площадей 
х. Нижнерусский, ул.Центральная, № 20 

46. с Казинка, парк 
47. с. Надежда, Аллея Памяти по ул. Комсо-

мольская, 14 

48. с. Сенгилеевское, улица Ленина 

49. с. Надежда, парк 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной Войне, по адресу 
ул. Парковая 

50. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Юбилейная 

51. с. Верхнерусское, детская игровая 
площадка, спортивная площадка, парковая 
зона ул. Подгорная, 152 
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52. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон хутор Нижнерусский 
ул.Строителей и ул. Вербовая 

53. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон хутор Нижнерусский ул. Ку-
рильская 

2024 год 

54. г. Михайловск, благоустройство парковой 
зоны вдоль реки Чла (2,3 этапы) 

55. г. Михайловск, благоустройство парковой 
зоны вдоль реки Чла (4 этап) 

56. село Дубовка, ул. Шоссейная, 5а Площадь 
Победы 

57. с. Верхнерусское, благоустройство 
стадиона и спортивной площадки 
ул. Парковая, 14-16 

58. с. Верхнерусское благоустройство пеше-
ходных зон ул. Подгорная 

59. с. Верхнерусское благоустройство пеше-
ходных зон ул. Подлесная 

60. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Кочубея 

61. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Батурлина 

62. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон ул. Заречная 

63. с. Верхнерусское, благоустройство спор-
тивно-игровой зоны ул. Комсомольская, 
72 б 

64. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон ул. 50 Лет Победы 

65. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон хутор Вязники ул. Первомай-
ская, ул. Промышленная 

66. с. Верхнерусское, благоустройство пеше-
ходных зон хутор Нижнерусский 
ул.Центральная 


