
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА             

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.08.2020 1590 

____________                                                                                                        № ___________ 

                  

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 4432 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан «Российской Федерации», принимая во 

внимание протокол муниципальной общественной комиссии от 07 июля 2020 

года, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области на 

2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 22 декабря 2017 года №4432 (в 

редакции постановлений администрации от 21.03.2018 №809, от 30.03.2018 

№964, от 14.06.2018 № 1986, от 26.10.2018 №3614, от 14.01.2019 №23, от 

28.03.2019 №1172, от 04.04.2019 №1317, от 09.09.2019 №3412, от 29.11.2019 

№4322, от 27.03.2020 №726, от 19.06.2020 №1178) следующие изменения: 

1) абзац семнадцатый пункта 5.2 раздела 5 после слов «№2/2» дополнить 

словами «, №2/3, №2/4»; 

2) дополнить приложением №2/4 следующего содержания: 

 

 

«Приложение №2/4 

к муниципальной программе 



 

Адресный перечень общественных территорий  

городского округа город Выкса, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адресный 

перечень  

Объем средств, 

направленных на финансирование мероприятий, тыс.руб. 

Всего ФБ ОБ МБ Внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 г. Выкса, 

Индустриальн

о-туристский 

парк 

«Баташев», 

Шухов центр 

(территория 

бывшего 

чугунолитейн

ого цеха) 

     

2 г.Выкса, «У 

Межонского 

пруда» 

     

3 г. Выкса, ул. 

Чкалова, р-он 

д.64 

     

 ИТОГО      

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 И.о. главы местного самоуправления                                             И.В. Пономарев 

 

 



 


