
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

 от «10» фиюня 2022 г.                                                                                            № 78 

 

О внесение изменений в постановление № 11 от 13.01.2021 г. Об утверждении 

Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 

«Село Тарутино» на 2021-2024 г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным за-

коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-Фз «Основах общественного 

контроля в Российской Федерации» и Постановлением правительства РФ № 169 от 

10.02.2017 г. «Об Утверждении правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», Администрация сельского поселе-

ния село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление № 11 от 13.01.2021 г. Об утверждении 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения «Село Тарутино» на 2021 -2024 г.», изложив 

приложение № 1в новой редакции. 

2.  Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сай-

те администрации СП с. Тарутино.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                                    Е.А.Смиркина. 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                 Приложение №1   

                                                                                                                                                                  к Муниципальной программе «Формирование современной 

                                                                                                                             городской среды на территории сельского поселения с. Тарутино на 2021-2024гг »  

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения с. Тарутино на 2021-

2024гг» 

  

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  

Основные направления 

реализации  начало 

реализации 

окончание 

реализации 

1. Благоустройство территории 

соответствующего 

функционального назначения: 

-д. Маринки, ул. Юбилейная 

(обустройство детской игровой 

площадки). 

Администрация 

СП с. Тарутино 

 2021  2021 Улучшение благоустройства 

дворовых и общественных 

территорий  

1.Благоустройство 

общественной 

территории  

-установка лавочек, урн;  

-укладка покрытия; 

-установка малых 

игровых форм. 

2.Благоустройство 

тротуарами. 

3.Освещение, 

ограждение. 

1. Благоустройство территорий 

соответствующего 

функционального назначения  

д. Маринки, ул. Королева – 

центральная аллея от детского сада 

«Звездочка» до МКД №9 по ул. 

Королева д. Маринки. 

 

 

 Администрация 

СП с. Тарутино 

 2022  2022 Улучшение благоустройства 

территорий соответствующего 

функционального назначения 

(общественных) 

1.Благоустройство 

общественной 

территории  

-установка лавочек, урн;  

-установка малых 

архитектурных форм. 

2.Благоустройство 

тротуарами. 

3.Освещение, 

ограждение. 

1. Благоустройство общественной 

территории - устройство 

пешеходной зоны с установкой 

малых форм по ул. Циолковского 

в деревне Маринки Жуковского 

района Калужской области. 

Администрация СП 

с. Тарутино 

 2023  2023 Улучшение благоустройства  

тротуарной дорожки по улице 

Циолковского создаст комфортные 

условия для передвижения всех 

групп жителей, создаст условия для 

безопасного передвижения детей 

дошкольного и школьного возраста. 

1.Благоустройство 

пешеходной зоны 

(тротуары); 

2.Установка лавочек, 

урн. 

 



1. Благоустройство территорий 

соответствующего 

функционального назначения –

Сквер по ул. Весенняя в районе 

МКД №24,25 д. Маринки. (I этап) 

 

Администрация 

СП с. Тарутино 

 2024  2024 Улучшение благоустройства 

территорий соответствующего 

функционального назначения 

1.Благоустройство 

пешеходных зон 

(тротуары); 

2.Установка освещения; 

3.Установка лавочек, 

урн. 

 

 


