
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     10 февраля 2021 г.                                                                                                   32-П 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация инициативных 

предложений жителей МО «Город 

Ивангород» в 2021 году» 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», в целях реализации областного закона Ленинградской области 

от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области», Протоколами заседания рабочей 

группы по отбору инициативных предложений жителей для включения в муниципальные 

программы (подпрограммы) МО «Город Ивангород» от 23 июля 2020 года; от 26.01.2021 

года, Администрация МО «Город Ивангород» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация инициативных предложений 

жителей МО «Город Ивангород» в 2021 году» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Иван - Город» и в сетевом издании «Официальный интернет-сайт муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – начальника отдела по экономике, инвестициям, 

муниципальному имуществу и архитектуре Сыровского А.Л. 

 

 

Глава администрации                                                                                          А.В. Соснин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации  

МО «Город Ивангород»  

От 10.02.2021г. №32-П 

                      Приложение 

 

Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений жителей МО 

«Город Ивангород» в 2021 году» 

 

1. ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Реализация 

инициативных предложений жителей МО «Город 

Ивангород» (далее – Программа) 

Подпрограмма 1 «Безопасность дорожного движения на территории МО 

«Город Ивангород»  

Основное 

мероприятие 

Безопасность дорожного движения в МО «Город Ивангород» 

Направления 

расходов 

 Содействие участию населения в осуществлении  

благоустройства города, в том числе: 

1. Обустройство тротуара по улице  Матросова от дома № 5 

до пересечения с улицей Наровской.  

2. Обустройство тротуара по ул. Госпитальной от 

Автостанции до пересечения с  ул. Загородная.  

3. Обустройство сквера по ул. Льнопрядильной вдоль 

МБДОУ «Детский сад № 2 г. Ивангорода»  

                        - модернизация уличного освещения; 

                        - устройство пешеходных дорожек.  

4. Устройство тротуара от дома № 10 по ул. Федюнинского 

до дома № 13 по ул. Федюнинского.  

5. Организация  уличного освещения пешеходной дорожки  

от дома № 5 по ул. Восточной  к дому № 7 по ул. Восточной 

Подпрограмма 2  «Благоустройство административного центра МО 

«Город Ивангород 

Основное 

мероприятие 

Благоустройство административного центра 

Направления 

расходов 

Содействие участию населения в осуществлении 

благоустройства города, в том числе: 

1. Приобретение и установка малых форм (скамейки).  

             - двор  по ул. Льнопрядильная, д.17  - 2 шт. 

             - двор  по ул. Льнопрядильная, д, 19  - 3 шт;  

             - двор  по ул. Льнопрядильная, д.23   - 2 шт. .  

             - на Городской площади (ул. Матросова). 

2. Изготовление и установка  информационных щитов:  

        - ул. Пасторова, д. 1, ул. Котовского, д.12 

(трёхсторонние); 

         - на площадке у дома № 8 по ул. Текстильщиков 

(односторонний)  

3. Установка бордюров, клумб, скамеек в сквере по ул. 

Льнопрядильной вдоль МБДОУ «Детский сад № 2 г. 

Ивангорода» 

Основание для - Несоответствие городских дорог,  тротуаров, объектов 



разработки Программы благоустройства требованиям градостроительных, 

экологических, технических норм и правил. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»; 

- областной закон Ленинградской области от 15 января 2018 

года № 3-оз «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области»; 

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 

 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области»  

Разработчик программы Администрация муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 

Цели и задачи 

Программы 

Цель – повышение качества жизни, пешей доступности, 

безопасности жителей и привлекательности территории. 

Задачи: 

 – обеспечение жителей комфортной общественной 

инфраструктурой и жизненной средой 

- приведение дорог местного значения, тротуаров и 

дорожных инженерных сооружений в состояние, отвечающее 

требованиям градостроительных, экологических, 

технических норм и правил; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

Срок реализации 

Программы 

Срок реализации программы – 2021 год. 

  

Участники 

(исполнители) основных 

мероприятий 

Программы  

- Администрация муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 

- Подрядные организации, определяемые на конкурсной 

основе 

Источники 

финансирования 

Программы 

- средства областного бюджета Ленинградской области,  

- средства бюджета МО «Город Ивангород», 

- средства физических и юридических лиц (вклады); 

- средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 

район», 

- иные внебюджетные источники средств (при их наличии) 

Прогноз ожидаемых 

конечных результатов 

-увеличение протяженности пешеходных тротуаров, 

соответствующих требованиям и нормам; 



реализации Программы - повышение безопасности пешеходов; 

- снижение аварийности на дорогах; 

- увеличение числа малых архитектурных форм 

 

 

2. Основные мероприятия Программы 

 

Благоустройство административного центра города за счет увеличения числа 

малых архитектурных форм, клумб. 

Обеспечение безопасности дорожного движения за счет следующих мероприятий:  

Обустройство тротуара по улице  Матросова от дома № 5 до пересечения с улицей 

Наровской;  

Обустройство тротуара по ул. Госпитальной от Автостанции до пересечения с  ул. 

Загородная; 

Обустройство сквера по ул. Льнопрядильной вдоль МБДОУ «Детский сад № 2 г. 

Ивангорода»  

                        - модернизация уличного освещения; 

                        - устройство пешеходных дорожек.  

Устройство тротуара от дома № 10 по ул. Федюнинского до дома № 13 по ул. 

Федюнинского; 

5. Организация  уличного освещения пешеходной дорожки  от дома № 5 по ул. Восточной  

к дому № 7 по ул. Восточной 

 

3.  Технико-экономическое обоснование Программы 

 

На придомовых и общественных территориях отсутствуют в достаточном 

количестве малые архитектурные формы: скамейки, урны, вазоны, ограничители проезда 

и т.д. 

При восстановлении Ивангорода после Великой Отечественной войны в 50-е — 80-е годы 

дорожная сеть проектировалась и строилась без  тротуаров. В настоящее время при 

существенном увеличении количества автомобилей стало затруднительным и 

небезопасным движение пешеходов по проезжей части или обочине городских дорог с 

активным движением.  

Улица Госпитальная обеспечивает движение со стороны хутора Поповка и дер. 

Ореховая Горка в сторону центральной части города Ивангород и таможенному пункту 

пропуска. 

 Данная автомобильная дорога является дорогой административного центра 

муниципального образования, по которой осуществляется интенсивное автотранспортное 

и пешеходное движение, примыкают другие улицы города, создавая единую улично-

дорожную сеть и обеспечивая тем самым подъезд к социально значимым объектам 

Тротуар, построенный в советские годы, имеет значительные разрушения, не 

соответствует требованиям безопасности. В рамках реализации данного проекта 

планируется обустройство тротуара по ул. Госпитальной от Автостанции до пересечения с  

ул. Загородная. 

На большей части ул. Матросова отсутствует тротуар. В рамках реализации 

общественных инициатив в 2018 и 2020 годах частично тротуар был организован. 

Необходимо дальнейшее его продолжение. Поскольку улица застраивается частными 

домами, растет число пешеходов, особенно детей. 

Для организации безопасных подходов пешеходов к центральной части города, к 

школе требуется организация тротуара от дома №10 до дома №13 по ул. Федюнинского.  

Выполняемые работы по повышению безопасности дорожного движения повышают 

стоимость дорог, на которых данные работы выполняются.  

 



4.  Основные цели и задачи Программы 

 

Дальнейшее развитие города невозможно без создания комфортной городской 

среды, учитывающей как наличие всех необходимых инженерных коммуникаций в 

исправном состоянии, так и элементов благоустройства на общественных территориях.  

Цель Программы  – повышение качества жизни, пешей доступности, безопасности 

жителей и привлекательности территории. 

Задачи Программы: 

 – обеспечение жителей комфортной общественной инфраструктурой и жизненной средой 

- приведение дорог местного значения, тротуаров и дорожных инженерных сооружений в 

состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических 

норм и правил; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

 

5.  Сроки и этапы реализации  программы 

 

Реализация Программы – 2021 год.  

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий 

функциональных и отраслевых органов Администрации МО «Город Ивангород» и 

подрядных организаций. 

Основные этапы работ: 

1. Разработка проектно-сметной документации. 

2. Проведение работ по благоустройству административного центра города и 

повышению безопасности дорожного движения.  

Отдел по местному самоуправлению и социальным вопросам: 

 - предоставляет Протокол Заседания рабочей группы по отбору инициативных 

предложений жителей для включения в муниципальные программы (подпрограммы) МО 

«Город Ивангород», 

 -  готовит пакет документов для представления в профильный комитет 

Правительства Ленинградской области для получения субсидий областного бюджета.  

Отдел городской инфраструктуры Администрации МО «Город Ивангород»:  

-  формирует инициативные предложения жителей Ивангорода и включает их в 

Программу. 

- представляет в финансовый отдел Администрации МО «Город Ивангород»  

предложения о внесении изменений в бюджет МО «Город Ивангород» на 2020 год в части 

определения необходимых объемов средств на реализацию Программы,  

- организует оформление дефектных ведомостей, смет и их проверку в независимой 

аккредитованной организации,  

В ходе реализации Программы, при выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований, отдел городской инфраструктуры Администрации МО «Город Ивангород» 

вносит корректировку в Программу в пределах утвержденного финансирования. 

 

6.  Организация управления программой и контроль за ходом выполнения 

программы 

 

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО 

«Город Ивангород». 

    6.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО 

«Город Ивангород», которая несет ответственность за целевое и эффективное 

расходование денежных средств. 

            6.3. Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на 

основе муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице 

Администрации МО «Город Ивангород» и исполнителем, определенным решением 



конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

             6.4. Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год.  

 

7.  Ресурсное обеспечение Программы 

 

         Мероприятия Программы реализуются за счёт средств местного бюджета, 

областного  бюджета, внебюджетных источников финансирования (при их наличии).     

 

8.  Контроль за ходом реализации Программы  

 

Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик во 

взаимодействии с исполнителями Программы. Общий контроль за реализацией 

Программы осуществляет заместитель Главы администрации МО «Город Ивангород», 

курирующий вопросы городского хозяйства.  

Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых 

ресурсов на реализацию Программы осуществляется Администрацией МО «Город 

Ивангород». На основании заключенного с Администрацией МО «Город Ивангород» 

Соглашения о предоставлении субсидий областного бюджета контроль также 

осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.  В 

установленные сроки отчетные данные по утвержденным формам представляются 

исполнителем Программы в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области. 

По истечении финансового года Администрация МО «Город Ивангород» 

отчитывается перед Советом депутатов МО «Город Ивангород» о реализации Программы.  



 

9. План мероприятий на 2021 год 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование объекта 

 

 

Год 

реализац

ии 

 

 

Виды 

работ 

 

Количес

тво и 

(или) 

Площад

ь, 

протяже

нность 

ремонта  

Предполагаемые источники 

финансирования 

(рублей) 

  

 

Всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет (в 

том числе 

районный) 

Вклады 

частных 

и(или) 

юридичес

ких лиц 

 Подпрограмма 1 «Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород»  

1.1 Обустройство тротуара по улице  Матросова от 

дома № 5 до пересечения с улицей Наровской. 
2021 ремонт 126 п/м 492 033,06 60 845,17  552 878,23 

1.2 Обустройство тротуара по ул. Госпитальной от 

Автостанции до пересечения с  ул. Загородная.  
2021 Ремонт 87 п/м 196 678,58 24 321,42  221 000 

1.3 Обустройство сквера по ул. Льнопрядильной 

вдоль МБДОУ «Детский сад № 2 г. Ивангорода»  

 - модернизация уличного освещения; 

  - устройство пешеходных дорожек.  

 

 

2021 

 

Ремонт 

3 

фонаря 

+ 208 м2 

 

603 952,99 74 685,27  678 638,26 

1.4 Устройство тротуара от дома № 10 по ул. 

Федюнинского до дома № 13 по ул. 

Федюнинского.  

 

2021 

 

Ремонт 
98 п/м 240 286,05 29 713,95  27 000 

1.5 Организация  уличного освещения пешеходной 

дорожки  от дома № 5 по ул. Восточной  к дому 

№ 7 по ул. Восточной 

2021 
Ремонт 

 

6 

фонарей 
420 897,07 52 048,44  472 945,51 

ИТОГО по подпрограмме 1    1 953 847,75 241 614,25 15 000,00 2 210 462,00 

Подпрограмма 2 «Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород»  

 

2.1 Приобретение и установка малых форм 

(скамейки).  

 - двор  по ул. Льнопрядильная, д.17  - 2 шт. 

 - двор  по ул. Льнопрядильная, д, 19  - 3 шт;  

2021 ремонт 18 шт 116 674,90 14 428,10  131 103,00 



- двор  по ул. Льнопрядильная, д.23   - 2 шт. .  

 - на Городской площади (ул. Матросова).-2 шт 

 

2.2 

 

Изготовление и установка  информационных 

щитов:  

 - ул. Пасторова, д. 1, ул. Котовского, д.12 

(трёхсторонние); 

 - на площадке у дома № 8 по ул. Текстильщиков 

(односторонний)  

 

2021 ремонт 2 шт 22 249,60 2 751,40  25 001,00 

2.3 установка бордюров, клумб, скамеек в сквере по 

ул. Льнопрядильной вдоль МБДОУ «Детский сад 

№ 2 г. Ивангорода» 

2021 ремонт 4 шт 25 927,75 3 206,25  29 134 

        

ИТОГО по подпрограмме 2    164 852, 25 20 385,75 20 000,00 205 238,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   2 118 700,00 262 000,00 35 000,00 2 415 700,00 

 



 

 

10. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

Реализация основных программных мероприятий позволит обеспечить сохранность 

жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи: 

- обеспечение жителей комфортной общественной инфраструктурой и жизненной 

средой; 

- приведение дорог местного значения и тротуаров в состояние, отвечающее 

требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, 

ГОСТа; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

 

Обустройство тротуара по улице  Матросова от дома № 5 до пересечения с улицей 

Наровской. Обустройство тротуара по ул. Госпитальная от автостанции до пересечения с  

ул. Загородная. Обустройство сквера по ул. Льнопрядильной вдоль МБДОУ «Детский сад 

№ 2 г. Ивангорода»: модернизация уличного освещения, устройство пешеходных 

дорожек. Устройство тротуара от дома № 10 по ул. Федюнинского до дома № 13 по ул. 

Федюнинского. Организация  уличного освещения пешеходной дорожки  от дома № 5 по 

ул. Восточной  к дому № 7 по ул. Восточной. Приобретение и установка малых форм 

(скамейки): двор  по ул. Льнопрядильная, д.17  - 2 шт., двор  по ул. Льнопрядильная, д, 19  

- 3 шт, двор  по ул. Льнопрядильная, д.23 - 2 шт., на Городской площади (ул. Матросова). 

Изготовление и установка  информационных щитов: ул. Пасторова, д. 1, ул. Котовского, 

д.12 (трёхсторонние), на площадке у дома № 8 по ул. Текстильщиков (односторонний). 

Установка бордюров, клумб, скамеек в сквере по ул. Льнопрядильной вдоль МБДОУ 

«Детский сад № 2 г. Ивангорода». 
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