
 
 

 

 

 

 
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  

 

от 05.09.2017 г.          № 266а 

 

 

О создании комиссии по инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, территории индивидуальной жилой застройки в границах 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, 

об утверждении графика проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, территории индивидуальной жилой застройки в 

границах Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района  

 

 

В целях формирования муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района на 2018 - 2022 годы», 

оценки физического состояния дворовых и общественных территорий, 

территории индивидуальной жилой застройки и определения 

необходимости благоустройства, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 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", 

постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года № 

337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы», Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района, Администрация Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района постановляет: 

 

 1. Утвердить состав комиссии по инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, территории индивидуальной жилой застройки  в 
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границах Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, территории индивидуальной жилой застройки в границах 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

(Приложение № 2). 

 

3. По итогам проведения инвентаризации в сроки  согласно графика 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

территории индивидуальной жилой застройки  в границах Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района составить: 

 

-  паспорта благоустройства дворовых территорий; 

-  паспорта благоустройства общественных территорий; 

-  паспорта благоустройства территории  индивидуальной жилой застройки; 

-  паспорт благоустройства Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                      В.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

к Постановлению Администрации  

Наволокского городского поселения  
 

                                                                                   от 05.09.2017 г.    №266а  
 

График проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

территории индивидуальной жилой застройки в границах Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района  

 

 
     

N 

п/п 

Сроки 

проведения 

инвентаризации 

дворовых 

территорий 

Сроки проведения 

инвентаризации 

общественных 

территорий 

Сроки проведения 

инвентаризации 

территории 

индивидуальной 

жилой застройки  

Сроки представления 

паспортов дворовых и 

общественных 

территорий, территории 

индивидуальной жилой 

застройки по итогам 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

 с 18.09.17 

по 16.10.17 

с 16.10.17 

 по 27.10.17 

с 05.09.17 

 по 18.09.17 

до 01.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению Администрации  

Наволокского городского поселения 

 

                                                                       от 05.09.2017 г.         № 266а  

 

 

Состав комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

территории индивидуальной жилой застройки  в границах Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

 

 

 

Председатель комиссии 

Иванов Виктор Васильевич - Глава Наволокского городского поселения 

Заместитель председателя 

Догадов Сергей Борисович – заместитель Главы Наволокского городского 

поселения Наволокского городского поселения 

 

Члены комиссии: 

Кудрикова Альбина Леонидовна – заместитель Главы Администрации 

Наволокского городского поселения; 

Шаклеина Ольга Владимировна  - ведущий специалист Администрации 

Наволокского городского поселения; 

Смирнова Надежда Андреевна – директор ООО «Дом – Сервис»; 

Безделкин Александр Николаевич – директор ООО «Алекс»; 

Пучков Анатолий Анатольевич – директор ООО «Жилкомсервис». 


