АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

2017 г.

№

г. Зверево

О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Зверево от 18.10.2016 № 932 «Об
утверждении плана мероприятий по
реализации
стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального образования «Город
Зверево» до 2020 года»

В связи с принятием муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
«Город Зверево» на 2018 - 2022 годы» (постановление Администрации города
Зверево от 25.10.2017 № 910), руководствуясь Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Зверевской городской Думы от 24.12.2015 № 22 «Об
утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования города Зверево»,
постановлением Администрации г. Зверево 29.12.2015 № 996 «О Порядке
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Зверево», плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Зверево»», ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования
«Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Зверево от 18.10.2016 № 932
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Город Зверево» до
2020 года» изменения согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Действие остальных пунктов оставить без изменений.
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3. Заведующему сектором инвестиционных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
на
официальном
сайте
Администрации города Зверево.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево М.В. Бербеко.

И.о. главы Администрации
города Зверево

А.В. Лотарев

Постановление вносит
заместитель главы
Администрации города Зверево
М.В. Бербеко
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Приложение
к
постановлению
Администрации города Зверево
от
.2017 № #/0

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 18.10.2016 № 932
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Город Зверево» до
2020 года»
1. В форму 1 приложения к постановлению Администрации города
Зверево от 18.10.2016 № 932 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Зверево» до 2020 года» внести следующие дополнения:
1.1. В пунктах 3.1.1., З.1.2., З.1.З., З.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., З.2.1., 3.2.2.,
3.2.3., З.2.4., 3.2.5., З.2.6., З.2.7., З.2.8., З.2.9., 3.3.1., 3.3.2, З.З.З., 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9. слова «Администрация г. Зверево» заменить словами
«МКУ «УЖКХ» города Зверево»;
1.2. Дополнить разделов 3.6. «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Город Зверево»»
следующего содержания:
№ п/п

«3.6.
3.6.1.

3.6.2.

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполне
ния

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования « Ърод Зверево»_______
Доля
Благоустройств
МКУ
МП
2018- Повышение
о общественных «УЖК «Формирова 2020 удовлетворен благоустроенны
территорий
X»
ности
х общественных
ние
муниципальног
населения
территорий
от
города современной
городской
муниципальн общего
о образования Зверев
«Город Зверево»
среды на
ого
количества
образования
территории
общественных
муниципаль
«Город
территорий
но го
Зверево»
муниципального
образования
уровнем
образования
«Город
благоустройст «Город Зверево»
Зверево» на
ва
2018-2022
общественны
годы»
х территорий
города
Зверево______
Доля
2018- Повышение
Обустройство
МКУ
МП
мест массового «УЖК «Формирова 2019 удовлетворен обустроенных
мест массового
ности
отдыха
X»
ние
населения
отдыха
населения
города современной
муниципальн населения
(городских
Зверев
городской
(городских_____
парков)________
ого
среды на
3

№п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполне
ния

территории
муниципаль
ного
образования
«Город
Зверево» на
2 018-2022
годы»

3.6.3.

Благоустройств
о
дворовых
территорий
многоквартирн
ых
домов
муниципальног
о образования
«Город Зверево»

МКУ
«УЖК
X»
города
Зверев
о

МП
«Формирова
ние
современной
городской
среды на
территории
муниципаль
ного
образования
«Город
Зверево» на
2018-2022
годы»

20182020

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Ожидаемый
результат

образования
«Город
Зверево»
уровнем
обустройства
мест
массового
отдыха
населения
(городских
парков)
Повышение
удовлетворен
ности
населения
муниципальн
ого
образования
«Г ород
Зверево»
уровнем
благоустройст
ва дворовых
территорий
многоквартир
ных
домов
города
Зверево

парков)
общего
количества
таких
территорий

от

Доля
благоустроенны
х
дворовых
территорий
многоквартирны
х
домов
от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирны
х
домов
муниципального
образования
«Город
Зверево»»;

1.3.
Форму 3 приложения к постановлению Администрации города
Зверево от 18.10.2016 № 932 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Зверево» до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Форма № 3
Перечень
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и предлагаемых к
реализации на территории муниципального образования «Город Зверево»
до 2020 года
№
п/п

1.

Наименование
инвестиционного проекта

Строительство
автостоянки по
Макаренко

ул.

Разработчик проекта,
основной инвестор

Инвестор,
ИП Одовенко Е.И.

Краткая
характеристика
проекта

Период
реализации 2015 —
2016 годы

Объем
инвестиций
(млн.
рублей)

2,0
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№
п/п

2.

3.

Наименование
инвестиционного проекта

Инвестор,
Реконструкция здания с
дальнейшей сдачей в ИП Аветисян С.М.
аренду
Инвестор,
Строительство
ИП
Малышкин
Е.Б.
автосервиса

4.

Строительство
мельницы

5.

Переработка
сельскохозяйственной
продукции
Расширение
производства
предприятия
(производство
химической
продукции)
Переработка
новых
видов отходов

6.

7.

Разработчик проекта,
основной инвестор

8.

Создание
цеха
по
глубокой переработке
овощей
9. Создание
малого
агропроизводственного
предприятия
интенсивного типа
10. Чистая вода

11. Производство этикеток
и гибкой упаковки
12. Производство уличной
мебели
малых
архитектурных форм,
детского и спортивного
оборудования
13. Производство
комплектующих
для
подъемных механизмов

Инвестор,
Варчич Л.Н.
(контактное лицо
Варчич А.В.)
Инвестор,
ООО «Зверевская
МТС»
Инвестор,
ООО «Аквахим»

Краткая
характеристика
проекта

Период
реализации 2015 —
2016 годы
Период
реализации 2016 —
2017 годы
Период
реализации 2017 2018 годы

Объем
инвестиций
(млн.
рублей)

6,0

5,6

20,0

Период
реализации 2018 —
2019 годы
Период
реализации 2018 —
2020 годы

20,0

Период
реализации 2018
год
Период
реализации 2018 —
2019 годы
Период
Инвестор,
ООО «АгроИнТех» реализации 2018 —
2019 годы

33,0

Инвестор,
ООО «Новые
технологии»
Инвестор,
ИП Головешкина
Е.М.
Инвестор,
ООО «Группа
компаний «Жизнь»

Период
реализации 2018
год
Период
реализации 2018 2021 годы
Период
реализации 2018 —
2019 годы

20,0

Инвестор,
ООО «Ростовская
лифтовая

Период
реализации 2018 —
2019 годы

10,0

Инвестор,
ООО
«Ростполипласт»
Инвестор,
Борисов Д.А.

10,0

15,0

50,0

15,0

15,0
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№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Разработчик проекта,
основной инвестор

и
лифтового
оборудования
14. Создание современного
производства
легких
сыпучих минеральных
материалов

Краткая
характеристика
проекта

Объем
инвестиций
(млн.
рублей)

компания»
Инвестор,
ООО «Дрим
Инжиниринг»

Период
реализации 2018 2019 годы

300,0».

Управляющий делами
Администрации города Зверево
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