
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
02.04.2019 г.Зеленодольск 

БОЕРЫК 
№03-05- 419 

 
 

 
О муниципальной программе  
«Моя улица» муниципального 
образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального 
района на 2019-2023 годы» 
 

В целях улучшения эстетического, санитарного и экологического состояния 
центральных улиц города Зеленодольска, Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Согласовать проект прилагаемой муниципальной программы «Моя улица» 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 
муниципального района на 2019 - 2023 годы» (далее Программа). 

2. Главному агроному Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района Ячановой Н.В.: 

- в срок до 05.04.2019 направить проект муниципальной программы «Моя улица» 
муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 
муниципального района на 2019-2023 годы» в Совет города Зеленодольска для 
рассмотрения; 

- направить Программу на утверждение после согласования депутатами Совета 
города Зеленодольска, получения положительных заключений Зеленодольской 
городской прокуратуры, МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского 
муниципального района», МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского 
муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Руководитель                                                                                 Д.А. Сапожников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Исполнительного 



комитета Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан 
 02.04.2019 № 03-05-419 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Моя улица» муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы» 
 
 
 



Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы 
 

Муниципальная программа «Моя улица» 
муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан на 2019-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

-Устав муниципального образования «город 
Зеленодольск» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан, 

- Правила благоустройства территории 
муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденные решением Совета города 
Зеленодольска №219 от 14.12.2018 

Ответственный исполнитель 
Программы 
 

Исполнительный комитет Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан 

 

Участники Программы 
 

Физические и юридические лица, участвующие в 
мероприятиях по благоустройству муниципального 
образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан 

Соисполнители Программы Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Основные задачи                   

 

1. Благоустройство торцов многоквартирных домов, 
выходящих на главные улицы города Зеленодольска, 
2. Разработка проекта благоустройства улицы 
Ленина города Зеленодольска 

Цели Программы Улучшение эстетического, санитарного и                 
экологического состояния центральных улиц 
территории муниципального образования «города 
Зеленодольск» Зеленодольского муниципального 
района (далее - поселение) 

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства центральных 
улиц; 

2. Организация мероприятий по приведению в 
качественное состояние элементов благоустройства; 

3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 

2019 - 2023 годы. 
Программа реализуется по следующим 
направлениям: 
1. благоустройство торцов многоквартирных домов, 
выходящих на главные улицы, сроки реализации 2019-
2023 годы, 
2. разработка проекта концепции благоустройства 
ул.Ленина и утверждение предложения на сессии 



Совета города Зеленодольска, срок 30.06.2019, 
3.разработка технического задания на проектирование 
благоустройства ул.Ленина, 
4. разработка проекта благоустройства ул.Ленина, 
5. реализация проекта благоустройства ул.Ленина  

 

Перечень мероприятий 
Программы: 

1. По благоустройству 
торцов многоквартирных 
домов, выходящих на главные 
улицы города Зеленодольска 

 

 

2. По разработке проекта 
благоустройства улицы Ленина 
города Зеленодольска 

 

 

 

 

 

 

1. Определение объектов многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, выходящих на главные 
улицы (приложение №1) 
2. Обследование территорий, разработка и 
утверждение проектов благоустройства объектов, 
вошедших в адресный список согласно приложению 
№1 
3. Разработка дорожной карты по реализации 
утвержденных проектов  
 
 

1. Разработка проекта концепции благоустройства 
улицы Ленина города Зеленодольска 

2. Утверждение проекта концепции благоустройства 
улицы Ленина на сессии Совета города 
Зеленодольска 

3. Разработка технического задания на 
проектирование благоустройства улицы Ленина 

4. Разработка проекта благоустройства улицы 
Ленина 

5. Реализация проекта 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

В соответствии с утвержденным бюджетом 
муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан 

 

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Важнейшей задачей органов местного самоуправления в населенных пунктах 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
территорий, прилегающих к главным улицам города. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

Город Зеленодольск образован в 1932 году, а с 1958 года является 
административным центром Зеленодольского муниципального района. 

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения 
состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов 
развития поселения. 

Благоустройство территории поселения, включает обеспечение мер, 
направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, 
формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд 



мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, 
оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет 
устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм. 

Для решения проблем по благоустройству территории поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит 
внешний облик территории поселения, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 

III. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Реализация перечня мероприятий программы осуществляется с 

привлечением средств муниципального бюджета и заинтересованных лиц. 
Мероприятия Программы за счет средств муниципального бюджета будут 

реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Ответственный исполнитель Программы в течение года с учетом анализа 
хода реализации Программы, в случае необходимости, уточняет объемы 
необходимых средств, для финансирования мероприятий Программы в очередном 
финансовом году, путем внесения изменений в  Программу по согласованию с 
М У  « Финансово - бюджетная палата Зеленодольского муниципального района». 

Реализация п.п. 1.1 перечня мероприятий по определению объектов 
(приложение №1 к Программе) осуществляется главным архитектором и главным 
агрономом Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.  

Реализация п.п.1.2,1.3 перечня мероприятий по обследованию территорий и 
разработке дорожной карты осуществляется специалистами МБУ «Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан» с обязательным согласованием главного архитектора и 
главного агронома и утверждением Руководителя Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района.  

Реализация п.п. 2.1 перечня мероприятий по разработке концепции 
благоустройства улицы Ленина осуществляется главным архитектором и главным 
агрономом Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 
 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

В результате реализации мероприятий программы ожидается: 
1. снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий города 

Зеленодольска общего пользования; 
2. улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, придание 

привлекательности объектам благоустройства и озеленения города Зеленодольска; 
3. привлечение граждан, учреждений, организаций и субъектов малого и 

среднего предпринимательства к участию в мероприятиях по благоустройству 
территорий; 

4. проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
«Моя улица» муниципального 
образования «город 
Зеленодольск» 
Зеленодольского 
муниципального района 
Республики Татарстан на 2019–
2023 годы» 

 
Адресный перечень объектов программы 

 

№ Адрес Номер дома Всего 
домов 

1 Ул.Ленина 1,2,3,4,15,17,19,20,21,27,30,31,32, 
35,40,42,45,47,51,55,59,60,62,61а,63,64,68,70 

28 

2 Ул.Юности 1,3 2 

3 Ул.Заикина 5,6,14/1,7,13,16 6 

4 Ул.Татарстан 5,7,8,10,13,15,16,20,21,22,24,30,36 13 

5 Ул.Энгельса 10,11,13,23,25,34 6 

6 Ул.К.Маркса 3,5,37а,47,24,26,38,42,44,46,50,57,57а,52,54,56,
58,59,60,63/1,65,61,61а 

23 

7 Ул.Гоголя 34,36,38,40,42,46,48,50,56,58,53, 57,59,43,45,47 16 

8 Ул.Гагарина 6,8 2 

9 Ул.Комарова 13,15,17,19,21,23,37,39,11,11а,14а,14бкор.2,2б,
16,18,22,24 

17 

10 Ул.Королева 11,15,13,2,4,6,10,3,12,14 10 

11 Пр.Строителей 3,5,7,9,11,38,40,44 8 

12 Ул.Б. Урманче 1,2,4,6,10,12,16,7 8 

13 Ул.Хазиева 1,3,5,6,7,8 6 

14 Ул.Столичная 2а,2,10,18 4 

Всего 149 

 


