АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№259

23.07.2020
г.Омутнинск

Об утверждении дорожной карты
по реализации проекта создания комфортной городской среды
«ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области»
в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

В целях реализации проекта «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск
Кировской области» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях национального проекта «Жильё и городская среда» в 2020-2021
годах,

в

соответствии

с постановлением Правительства Российской

Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов

Российской

Федерации

для

образований - победителей Всероссийского

поощрения

муниципальных

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды» (с изменениями от 11.02.2019, от
29.01.2020, от 28.05.2020), постановлением администрации Омутнинского
городского поселения от 13.08.2019 № 699 «Об участии во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»:
1.

Утвердить дорожную карту по реализации проекта создания

комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск
Кировской области» на территории Омутнинского городского поселения
согласно приложению.

2.

Распоряжение

администрации

Омутнйнского

городского

поселения от 08.06.2020 № 189 «Об утверждении дорожной карты по
реализаций проекта Создания комфортной городской среды «ЗАВОДной
Омутнинск в г. Омутнйнск Кировской области» в рамках Всероссийского
конкурса лучших Проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях» признать утратившим силу.
3.

Настоящее

распоряжение

с

приложением

разместить

на

официальном сайте администрации Омутнйнского городского поселения в
информацйонно-телекоммунйкацйонйой сети «Интернет».
4.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя главы администрации Омутнйнского городского поселения
Уткина С.Г.

Глава администрации
Омутнйнского городского поселения

И.В. Шаталов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Омутнинского городского поселения
от 23.07.2020 №259
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Мероприятия, реализуемые в 2020 г.
Подготовка проектно-сметной документации по проекту «ЗАВОДной
Омутнинск». Прохождение экспертизы сметной стоимости проекта

2. ' Подготовка и проведение конкурса для выполнения строительно
монтажных работ по проекту, определение исполнителя контракта

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Выполнение строительно-монтажных работ:
- устройство водосбора, водоотведения и водоочистки поверхностных
вод улиц Свободы, Воровского, Красноармейской, Коковихина
- укрепление береговой линии ул. Красноармейской, устройство
оснований проездов и прогулочных зон
- устройство оснований под детские игровые площадки, площадки для
скейтборда, спортивной площадки, устройство парковой зоны
- устройство капитального здания кафе быстрого питания

Сроки
выполнения

Ответственный
Объем расходов
исполнитель (ФИО,
иного
межбюджетногб должность, контактный
номер)
трансферта,
тыс. руб.

до 25.12.2020
до 10.11.2020

25000
4000

Шаталов Игорь
Владимирович, глава
администрации,
(883352)2-39-17
Шаталов Игорь
Владимирович, глава
администрации,
(883352)2-39-17
Подрядная организация
Подрядная организация

до 15.11.2020

9000

Подрядная организация

до 01.12.2020

5000

Подрядная организация

до 24.12.2020

5000

Подрядная организация

до 30.08.2020

7800

до 10.10.2020

3.5.
4.

5.
6.

7.

8.

- устройство нестационарного торгового объекта
Мероприятия, реализуемые в 2021 г.
Сбор и водоотведение с очисткой поверхностных вод е территории,
ограниченной улицами Свободы, Воровского, Красноармейской,
Коковихина
Капитальный ремонт улицы Воровского, велодорожки
Благоустройство набережной Омутнинского водохранилища по ул.
Красноармейской (в том числе освещение, спуски к воде, пандусы,
лестницы, низкая деревянная набережная, пирс, велодорожки,
смотровая площадка)
Благоустройство парковой зоны е пешеходными дорожками,
освещением, установкой скамеек, урн, МАФ. Ремонт фасада здания
литературного клуба. Устройство газона перед зданием школы с
установкой МАФ
Устройство концертной площадки с амфитеатром с возможностью
использования в качестве летнего кинотеатра
ИТОГО
поселения

ч

«23» июля 2020 г.
/

до 10.12.2020

2000

Подрядная организация

до 15.06.2021

2500

Подрядная организация

до 15.07.2021
до 25.08.2021

5000
25800 .

Подрядная организация
Подрядная организация

до 25.08.2021

16400

Подрядная организация

до 25.08.2020

4000

Подрядная организация

86500

