
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.04.2019  № 94 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в постановление администрации Мирнинского 

городского поселения от 29.12.2018 № 297 «Об утверждении плана 

реализации муниципальной программы «Благоустройство 

муниципального образования Мирнинское городское  
поселение Оричевского района Кировской области» на 2019 год» 

 

В сооответствии с решением Мирнинской поселковой Думы от 

14.12.2018 № 19/1 «Об утверждении бюджета Мирнинского городского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и Порядком 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Мирнинского городского поселения, утвержденным 

постановлением администрации Мирнинского городского поселения от 

20.11.2013 № 241 (с изменениями и дополнениями),   администрация 

Мирнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования Мирнинское городское 

поселение Оричевского района Кировской области», утвержденной 

постановлением администрации Мирнинского городского поселения от 

31.12.2013 № 292 на 2019 год, изложив План реализации муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района Кировской области», утвержденной 

постановлением администрации Мирнинского городского поселения от 

31.12.2013 № 292 на 2019 год в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 



Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области и 

на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Мирнинского  

городского поселения                И.Н. Смердова  
 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Мирнинского городского поселения              

от  03.04.2019 № 94  

 

 

 

План реализации муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Мирнинское   

городское поселение Оричевского района Кировской области» на 2019 год 
 

№                                                   Наименование мероприятия Предполагаемое 

финансирование мероприятия 

тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

                                                                                1.  Содержание и ремонт уличного освещения 

1.1 Текущий ремонт и содержание электрических сетей уличного освещения 
Мирнинского городского поселения 

230,00 В течение года 

1.2. Приобретение электротоваров 50,00 В течение года 

    

1.4. Оплата за потребленную электроэнергию 610,3 Предоплата 

ежемесячно 

 Итого по подразделу 890,0  

                                                             2. Содержание и уборка территории Мирнинского городского поселения 

2.1. Транспортировка твердых бытовых отходов с улиц п. Мирный,  в том числе сбор 
ликвидация несанкционированных свалок 

517,00 01.01. 2019 

 Итого по подразделу 517,00  

                                                                      3. Озеленение территории Мирнинского городского поселения 

3.1 Удаление больных и поврежденных зеленых насаждений в черте п. Мирный 60 ,00 В течение года  

3.2. Скашивание травы в скверах, парках, вдоль дорог муниципального значения, полив 

газонов на территории Мирнинского городского поселения 
60 ,00 Май-октябрь 

 Итого по подразделу 120,00  

                                                           4. Благоустройство территорий Мирнинского городского поселения 



4.1. Акарицидная обработка территории п.Мирный 25 ,00  Апрель  

4.4. Строительные материалы для ремонта памятника 10,00  

4.5. Приобретение мешков для мусора 20,0  

 Итого по подразделу 128,7  

                                                                                      5. Содержание и благоустройство кладбища 

5.1. Благоустройство и санитарная очистка территории кладбища 60,00 В течение года  

 Итого по подразделу 60 ,00  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 1737,7  



 


