
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  от                                                        №  

 

   О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 27 октября 2017 г.  №  2878 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2024 годы»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017         

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017          

№ 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 

области «Формирование современной городской среды Волгоградской 

области», постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 № 2878 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 

годы»  следующие изменения: 

1.1.В паспорте муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2024 годы»:  

раздел «Основные цели  Программы» изложить в следующей редакции: 

       «Основными целями Программы являются: 

1. Повышение уровня внешнего благоустройства общественных и 



 
 

дворовых территорий городского округа; 

2. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на 

общественных и дворовых территориях (в том числе установка камер 

видеонаблюдения); 

3. Организация искусственного освещения общественных и дворовых 

территорий; 

4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового пребывания населения; 

5. Совершенствование архитектурно - художественного облика 

городского округа, размещение и содержание малых архитектурных форм.». 

1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа                                                                А.В. Тюрин         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от  ________  № _____ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2024 годы»  

 

Перечень общественных территорий городского округа город Михайловка, 

требующих благоустройства  

№ п/п  

Наименование территории общего пользования 

Площадь 

территории, 

кв. м. 

 2018 год  

1 Парк Победы г. Михайловка. (1-й этап)   29000 м2 

2 Сквер по ул. Циолковского в г. Михайловка, 

территория ТОС «Лидер-2» 

2408 м2 

3 Парк отдыха «Памяти героев» на пересечении ул. 

Центральная и ул. Советская Безымянской сельской 

территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

697 м2 

4 Сквер  между ул. Чекунова и ул. Молодежная в п. 

Отрадное Отрадненской сельской территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области 

1500  м2 

5 Сквер «Солнечный остров» (станица Арчединская, ул. 

Ленина) Арчединской сельской территории 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

1823,2 м2 

6 Парк отдыха по ул. Ленина в х. Сенной Сенновской 

сельской территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

718,8 м2 

7 Сквер «Дубок» по ул. Ясные Зори Себровской 

территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

3388 м2 

  

2019 год 

 

1 Парк Победы г. Михайловка  (2 этап) 38000 м2 



 
 

2 Привокзальная площадь железнодорожного вокзала 

по ул. Вокзальная, г. Михайловка 

4310.3м2 

3 Сквер «Молодежный» в районе  многоквартирных 

домов ул. 2-я Краснознаменская д. 57, 61, 61/2, 63, 65 

и здания ЗАГС 

15013,8 м2 

4 Сквер «Знаний» в районе многоквартирного дома ул. 

Обороны    д. 53 и МКОУ «СШ№7» 

3964,8 м2 

5 Сквер «Сказка» в районе  многоквартирных домов ул. 

Обороны д. 65, 69, 71, 73, ул. Энгельса д. 16 

2419,2 м2 

6 Сквер «Радуга» в районе  многоквартирных домов ул. 

Обороны д. 43а, ул. Республиканская д. 26а 

3180,7 м 2 

7 Территория, прилегающая к Дому культуры со 

стороны ул. Красная, станица Етеревская, Етеревской 

сельской территории городского округа город 

Михайловка Волгоградская область. 

2109 м2 

8 Территория, прилегающая к Дому культуры со 

стороны ул. Ленина, хутор Большой, Большовской 

сельской территории городского округа город 

Михайловка Волгоградская область. 

3601м2  

9 Территория, прилегающая к Центральной площади по 

ул. Ленина, хутор Карагичевский, Карагичевской 

сельской территории городского округа город 

Михайловка Волгоградская область. 

5235,0м2 

10 Территория, прилегающая к МКОУ «Катасоновская 

СШ», хутор Катасонов, Катасоновской сельской 

территории городского округа город Михайловка 

Волгоградская область. 

3036м2 

11 Территория, прилегающая к ГДК со стороны ул. 

Магистральная,   г. Михайловка 

6722 м2 

  

2020 год  

 

1 Комплекс «Лукоморье». Сквер по ул. Ак. Топчиева, г. 

Михайловка (Новостройка) 

3036 м2 

2 Парк Победы г. Михайловка  (3 этап) 2023,7 м2 

3 Общественное пространство ул. Обороны д. 38, 40, 

40а, 42, ул. Республиканская д. 26, г. Михайловка 

4685 м2 

4 Парк отдыха «Возрождение», ул. Набережная, х. 

Раздоры, Раздорской сельской территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

1379,7 м2 



 
 

5 Территория, прилегающая к Дому культуры, по ул. 

Октябрьская, 34а,  х. Троицкий, Троицкой сельской 

территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

4815  м2 

6 Площадь Ленина по ул. Первомайская, п. 

Реконструкция, Совхозной сельской территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

5904 м2 

7 Территория, прилегающая к Дому культуры по ул. 

Магистральная, хутор Плотников-2, Октябрьской  

сельской территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

3123,7м2 

8 Общественное пространство на  пересечении ул. 

Коммуны и ул. Республиканская д. 22. 

70 м2 

9 Общественное пространство ул. Некрасова д.26, 28, 

ул. Энгельса 10,8, ул. Коммуны 115, 117, 119. 

620 м2 

10 «Михайловка. Улица Центральная» (общественная 

территория расположенная по адресу ул. 2-я 

Краснознаменская в границах ул. Республиканская и 

ул. Мичурина городского округа город Михайловка). 

68000 м2 

11 Благоустройство парковой зоны по ул. Коммуны с 

установкой монумента 

196,4 м2 

  

2021 год 

 

1 «Михайловка. Улица Центральная» (общественная 

территория расположенная по адресу ул. 2-я 

Краснознаменская в границах ул. Республиканская и 

ул. Мичурина городского округа город Михайловка). 

68000 м2 

2 Парк «Победы» 4 этап 8 560 м2 

3 Общественное пространство по ул. Энгельса в 

границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от 

МКД ул. 2-я Краснознаменская  20 до школы № 5). 

4 465,94 

4 Общественное пространство по ул. Энгельса в 

границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от 

школы № 7 до МКД ул. Обороны 57). 

4 227,25 

5 Общественное пространство по ул. Энгельса в 

границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. 

Энгельса 13 до МКД ул. Энгельса 9). 

4288.25 м2 

6 Общественное пространство по ул. Энгельса в 

границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. 

Энгельса 9 до МКД ул. Коммуны 113). 

3390.91 м2 

7 Общественное пространство по ул. Республиканская в 9 485 м2 



 
 

границах ул. Коммуны и ул. Обороны. 

8 Общественное пространство по ул. Энгельса в 

границах ул. 2-я Краснознаменская и ул. Коммуны. 

11012,10 м2 

9 Общественное пространство в городском парке 

культуры и отдыха   им. М.М. Смехова  г. Михайловка 

435 м2 

   

2022 год 

 

1 Сквер на пересечении ул. Коммуны и ул. Карла 

Маркса 

20993 м2 

2 Общественное пространство по ул. 2-я 

Краснознаменская (от магазина Ситилинк до ул. 

Мичурина)  

19351 м2 

3 Общественное пространство по ул. Обороны в 

границах проезд Тосовский  и ул. Республиканская. 

9988 м2 

4 Общественное пространство (проход) от ул. 2-я  

Краснознаменская до ул. Поперечной. 

1920 м2 

5 Сквер на пересечении ул. Коммуны и ул. Карла 

Маркса 2 этап. 

20993 м2 

  

2023 год 

 

1 Общественное пространство по ул. Оборона от ул. 

Энгельса до ул. Мичурина. 

14400 м2 

2 Общественное пространство по ул. Энгельса от ул. 

Коммуны до ул. Серафимовича. 

7650 м2 

3 Общественное пространство по ул. Энгельса от ул. 

Некрасова до ул. Коммуны. 

1850 м2 

 

2024 год 
 

1 Общественное пространство (пешеходная зона) по ул. 

Целинная 

580 м2 

2 Общественное пространство по ул. Некрасова от ул. 

Энгельса до ул. Б.Хмельницкого. 

5780 м2 

3 Пруд в районе городского парка культуры и отдыха 

им. М.М. Смехова, г. Михайловка 

59000м2 

4 Многофункциональный спортивно - досуговый центр 

«Здравница»,  ул. Центральная, с. Староселье 

1793,2м2 

 

 

     Управляющий делами                                                              Е.И. Аболонина 

 

 


