
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____26.03.2018____________                                                                          № ____190_____ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 30.11.2017  № 831  
 
       Руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья от 
20.08.2015  № 391 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 16.09.2014 № 370  «Об утверждении  Порядка  разработки,  
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Заволжья», Администрация  города  Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 
30.11.2017  № 831 «Об утверждении муниципальной программы Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»                
(в редакции от 28.02.2018 № 155)  следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 « Текстовая часть муниципальной программы»: 
1.1.1. В пункте 2.1. «Характеристика текущего состояния», в девятом 

абзаце слова «(устройство асфальтобетонного покрытия)» исключить;   
1.1.2. В пункте 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы», подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Задача 1: Комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Ремонт дворовых территорий.  

        В рамках мероприятия будут осуществляться работы по устройству 
твердого покрытия дворовых территорий, позволяющего комфортное 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и 
в любую погоду. 

1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 
        В рамках мероприятия будут осуществляться работы по замене 
светильников уличного освещения на светодиодные.»;  

1.1.3. В пункте 2.8. «Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы», в последнем абзаце слова «двух» заменить словами «трех». 

1.2. В Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», в Задаче 



 

1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов», в   наименовании мероприятия 1.1 слово «проездов» заменить словом 
«территорий». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Администрации                                                                         О. Н. Жесткова 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


