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 ДУМА ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                                                                                      
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
27.05.2022 № 12/10 

пгт Опарино 

 
О плане благоустройства территорий населенных пунктов  

Опаринского муниципального округа на 2022 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области, заслушав и обсудив информацию 

первого заместителя главы администрации Опаринского муниципального 

округа, начальника управления имущества и жизнеобеспечения Боброва И.Ф., 

Дума Опаринского муниципального округа РЕШИЛА: 

1.  Информацию первого заместителя главы администрации Опаринского 

муниципального округа, начальника управления имущества и жизнеобеспечения  

Боброва И.Ф.  о плане благоустройства территорий населенных пунктов 

Опаринского муниципального округа в 2022 году принять к сведению. 

         2. Рекомендовать администрации Опаринского муниципального округа 

исполнить план благоустройства территорий населенных пунктов              

Опаринского муниципального округа на 2022 год в полном объеме. 

        3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Председатель Думы  
Опаринского муниципального округа                                           С.А. Жолобова 
         
Глава Опаринского муниципального округа                                     А.Д. Макаров 
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ПОДГОТОВЛЕНО 
 

Заведующий отделом 
жизнеобеспечения администрации 
Опаринского муниципального округа                                            И.Н. Шитиков 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Первый заместитель главы  
администрации Опаринского  
муниципального округа,  
начальник управления имущества  
и жизнеобеспечения                                                                           И.Ф. Бобров  
 
Заведующий отделом  организационной  

работы администрации Опаринского  

муниципального округа                                                                И.Н. Сенникова 

 

Заведующий  отделом юридической 

и кадровой работы администрации  

Опаринского муниципального округа                                         Е.А. Суслова 
 
 
Разослать: ДО-2, ПДК,  Бобров И.Ф., отдел жизнеобеспечения, территориальные 
отделы, информационный бюллетень. 
 
 
Подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования Опаринский муниципальный 
округ Кировской области», на сайте МО. 

 
Правовая экспертиза проведена: 

предварительная   

заключительная   

Экспертиза соответствия 
правилам оформления проведена   
 
 
 
 
 
 
Шитиков Илья Николаевич 
2-25-36                                  



              План мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов  
Опаринского муниципального округа на 2022 год                    

 

План мероприятий по благоустройству территории Маромицкого территориального отдела на 2022год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Место проведения Сумма финансовых затрат 

1. Уборка старых деревьев На территории п. Маромица 7000.00 

2. Благоустройство кладбища  подвозка песка к кладбищу) 
П. Маромица ул. Молодежная, 

Коммунистическая 
10000.00 

3. Скашивание травы у памятника Ул Кирова 4000.00 

4. Скашивание  травы у детской площадки Ул. Студенческая,14 8000.00 

5. 
Благоустройство детской площадки (ремонт изгороди, подвозка 

песка) 
Ул. Студенческая,14 54000.00 

6. 
Скашивание борщевика на территории Маромицкого сельского 

поселения 
Ул. Центральная, Лесная, Набережная, 

пер. Южный 
10000.00 

9. Работы по обкашиванию тротуар по ул. Кирова 7000.00 

ИТОГО: 100000,00 

 

План мероприятий по благоустройству Альмежского территориального отдела на 2022г. 

№ 
п /п 

Мероприятия 
Место проведения (с 

указанием конкретных 
участков) 

Сроки выполнения работ 
Финансирование 

(тыс.руб.) 

1 
Организация и проведение субботников по 

благоустройству и санитарной уборке 
территории поселка 

 до 01.10.2022 
- 
 

2 
Косметический ремонт памятника воину - 

освободителю 
Ул.Карла Маркса,10 до 08.05.2022 - 

3 

Направление писем руководителям 
учреждений, организаций о наведении 

порядка на подведомственных территориях: 
МКУК Альмежский СДК-библиотека, 

Альмежский ФАП, ТД «Надежда»,     
почтовое отделение п.Альмеж, отделение     

ГЖД 

 
до 01.05.2022 

5 писем 
- 



4 Разбивка клумб и высадка рассады цветов 
Пямятник Воину-освободителю, 

МКУК Альмежский СДК-
библиотека, ФАП, ТД «Надежда» 

до 01.07.2022 - 

5 
Обновление фасада здания МКУК 

Альмежский СДК-библиотека 
 до 01.08.2022 - 

6 
Уборка неподлежащих ремонту заборов на 

территории поселения 
У бесхозных домов до 01.09.2022 ( за счёт общественных работ) 

7 
Скашивание травы, борщевика  возле мест 

общего пользования 

Ул.Октябрьская,20 (за зданием 
бывшего детского сада), 

ул.Железнодорожная (переезд), 
ул.Лесная,14 (заброшенный 

магазин), ул. Железнодорожная, 46 
(за остановкой общественного 

транспорта) 

до 01.09.2022 5000 

8 
Окашивание подъездов к пожарным 

водоемам, установка светоотражающих 
указателей 

 
 

до 01.08.2022 
 
- 

9 
Уничтожение борщевика химикатом  

«Агрокиллер» 

Ул.Октябрьская,20 (за зданием 
бывшего детского сада), 

ул.Железнодорожная (переезд), 
ул.Лесная,14 (заброшенный 

магазин), ул. Железнодорожная, 46 
(за остановкой общественного 

транспорта) 

до 01.08.2022 8000 

10 
Очистка открытых пожарных водоемов от 

растительности  
до 01.08.2022 1000 

11 Чистка общественных колодцев  (4 штуки) 
Ул.Лесная,17; 

ул.Привокзальная,18;ул.горького,1
9; ул.Ленина,60 

до 01.09.2022 12000 

12 
Вырубка кустарника на территории 

поселения 

Ул.Лесная от д.15 до д.16, ул.Карла 
Маркса от д.1 до д.5, ул.Кирова от 

д.25 до д.31 
до 01.09.2022 4000 

13 Демонтаж и уборка ветхого дома ул.Привокзальная, д. 20 до 01.08.2022 8000 

14 

Проведение рейдовых мероприятий по 
улицам поселка с целью выявления 

административных правонарушений правил 
благоустройства 

 
30.04.2022 
30.06.2022 

- 

 
ВСЕГО 

  
38000,00 

 

         

  



План мероприятий по благоустройству Стрельского территориального отдела на 2022г. 

№ 
п /п 

Наименование мероприятия Место проведения Сроки выполнения работ Финансирование (тыс.руб) 

1. 
Организация и проведение субботников по 

благоустройству и санитарной уборке 
территориального отдела 

На всей территории Стрельского 
территориального отдела 

Май-сентябрь 2022г.  

2. Снос и уборка бесхозных строений д.Стрельская, п.В.Волманга Июнь 2022г. 25000,00 

3 
Санитарная уборка кладбищ, приведение в порядок 

мест захоронения 
На всей территории Стрельского 

территориального отдела 
3-4 июня 2022г.  

4. 
Благоустройство территории памятников погибшим 

воинам в ВОв 
На всей территории Стрельского 

территориального отдела 
Май 2022г.  

5. 
Благоустройство территорий около учреждений, 
ремонт крыльца у администрации п.В.Волманга 

д.Стрельская 
п.В.Волманга 

с.Шабуры 
Май-июнь 2022г. 5100,00 

6. 
Уборка кустов, выкашивание травы, борщевика возле 

мест общего пользования 
На всей территории Стрельского 

территориального отдела 
Май-август 2022г. 5900,00 

7. Ремонт и грейдирование автомобильных дорог п.В.Волманга Июнь-август 2022г.  

8. Благоустройство родников 
п.В.Волманга 
д.Стрельская 

Июнь-июль 2022г.  

ИТОГО: 36000,00 

 

План мероприятий по благоустройству Заринского территориального отдела на 2022г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Место проведения               (с 

указанием конкретных участков) 
Срок выполнения работ 

Финансирование 
(тыс. руб.) 

1. 
Демонтаж, снос бесхозных строений, сооружений. 

Вывоз мусора с территории кладбища. 
ул. Горького Июнь-август 25 000,00 

2. 
Приобретение материалов, краски для  ремонта и 

покраски детских площадок на придомовых 
территориях Заринского сельского поселения 

ул. Совесткая,8 
ул. Ленина,13 
ул. Ленина,15 

ул. Халтурина,2 
ул. Халтурина,4 

Июнь-июль 7 000,00 

3. 
Обкос травы  (уничтожение борщевика) по 

обочинам дорог Заринского сельского поселения 
ГСМ для мотокосы. 

ул. Ленина, 
пер. Ленина, 
ул. Горького 

Июнь – июль 
10 000,00 

 

4. Приобретение ламп для уличного освещения ул. Советская Май 8 000,00 



5. Вывоз мусора  (дом № 19 по ул. Советская) ул. Советская,19 май 45000,00 

6. 
Приобретение песка, подсыпка песком дорог по ул. 

Ленина и Заводская (между плит) 
ул. Ленина,                     ул. 

Заводская 
май, июнь 77400,00 

7. 
Приобретение указателей на пожарные водоемы и 
пожарные гидранты                              (5 указателей 

на ПВ, 2 указателя на ПГ) 
 июнь 5600,00 

8. 
Ремонт пожарных водоемов ул.Октябрьская, пер.Ленина июнь 

40000,00 (доски, брус, изолирующий 

материал (опил)) 

 ИТОГО   218000,00 

 

План мероприятий по благоустройству Речного территориального отдела на 2022г. 

№ п/п Наименование мероприятий 
Место проведения               (с 

указанием конкретных участков) 
Срок выполнения работ 

Финансирование 
(тыс. руб.) 

1. Снос и разборка ветхого жилья 
п.Речной, ул.Комсомольская, 

д.7,ул.Комсомольская, д.9 
Июнь-август 30 000,00 

2. Приобретение указателей на пожарные водоемы п.Речной Июнь-август 2 000,00 

3. Ремонт, очистка, углубление пожарных водоемов 
ул. Восточная 

ул. Первомайская 
ул.Комсомольская (2 водоема) 

Июнь – август 
25 000,00 

 

4. Покраска забора (ограждение у памятника) п.Речной Июнь - сентябрь 2 000,00 

5. 
Приобретение ГСМ для скашивания травы на 
территории Речного территориального отдела 

п. Речной Июнь – август 1 000,00 

ИТОГО: 60 000,00 

 

 



 

План мероприятий по благоустройству Опаринского территориального отдела на 2022г. 

№ 
п 
/п 

Мероприятия Место проведения (с указанием конкретных участков) 
Сроки выполнения 

работ 
Финансирование (тыс.руб.) 

1 
Организация и проведение субботников 
по благоустройству и санитарной уборке 

территории поселка 
 до 01.10.2022 

- 
 

2 
Разбивка клумб и высадка рассады 

цветов 
Воинское кладбище, 

Стела воинам Опаринцам 
до 01.07.2022 - 

3 
Уборка неподлежащих ремонту заборов 

на территории поселения, ремонт 
участков тротуар 

У бесхозных домов до 01.10.2022 - 

4 
Скашивание травы, борщевика  возле 

мест общего пользования 

Улицы пгт. Опарино 
(Неганов трактор, сотрудники администрации. Петров 

трактор), выполнении работ по скосу травы  вдоль  
дорожного полотна ул. Железнодорожная, 

ул.Первомайская, ул.Ленина, ул.Октябрьская, 
ул.Юбилейная, ул.Советская, ул.Мичурина 

до 01.09.2022 50000 

5 
Чистка общественных колодцев  (3 

штуки) 
П. Латышский, ул. Центральная до 01.09.2022 - 

6 
Уборка кустов, выкорчевка корней 

кустов 
ул. Советская, ул. Ленина до 01.09.2022 40 000 

7 
Прокопка канав и очистка от снега 

водоводов через дорожную часть в пгт. 
Опарино 

В весенний период: ул. Чапаева/ул. Первомайская, ул. 

Мира/ул. Первомайская, ул. Маяковского/ул. 

Первомайская, ул. Кирова, лога от ул. Комсомольская 

до 01.08.2022 130025 

8 Ремонт пожарных водоемов, копка 
пожарных водоемов 

Выкопать новый пожарный водоем пер. Южный/ул. 
Победы 

Выкопать новый пожарный водоем ул. Чапаева 
Огораживание открытых ПВ 

Покупка табличек ПВ 

До 01.09.2022 80000 

9 Спиливание тополей 
Ул. Первомайская, ул. Маяковского, ул. Советская, ул. 

Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Энгельса 
 

90000 

10 Акарицидная обработка площадей Детские площадки, гражданское кладбище, стадион до 01.06.2022 49975 



11 

Проведение рейдовых мероприятий по 
улицам поселка с целью выявления 

административных правонарушений 
правил благоустройства 

 
30.04.2022 
30.06.2022 

- 

 ВСЕГО   440000,00 

 

 

План мероприятий по благоустройству Вазюкского территориального отдела на 2022г 

№ 
п /п 

Мероприятия Место проведения (с указанием конкретных участков) 
Сроки выполнения 

работ 
Финансирование (тыс.руб.) 

1 Разборка, вывозка старого здания п.Вазюк, ул. Северная 13 Июнь - август 
13 000,00 

 

2 
Приобретения светодиодных 

прожекторов для уличного освещения 
п.Вазюк Июнь – июль 10 000,00 

3 
Приобретение краски для декоративного 

ремонта детской площадки 
п. Вазюк Июль – август 2 000,00 

4 
Скашивание травы, борщевика  на 

территории отдела 
п.Вазюк Июнь – август 3 000,00 

5 Ремонт общественных колодцев п.Вазюк, ул.Октябрьская, ул.Свободы Июнь - август 12 000,00 

6 
Приобретение гербицидов, химикатов для 

борьбы с борщевиком   
3 000,00 

Итого: 43 000,00 

ИТОГО:  935 000, 00 

 


