 Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                           № ______

г. Вилючинск

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
стратегии социально – 
экономического развития 
Вилючинского городского округа 
до 2030 года, утвержденный 
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 25.12.2018 № 1260

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2018 № 1260, следующие изменения:
1.1 в разделе «Строительство» задачу: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» дополнить следующим показателем:
Обеспечение жилыми помещениями семей военнослужащих  
2020-2021
Строительство 15 жилых домов и 4 общежитий квартирного типа в жилом районе Рыбачий
повышение доступности жилья для населения и создание комфортной среды обитания
Концепция Минобороны России развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск на период до 2020 года
Минобороны России, администрация Вилючинского городского округа

1.2 в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» задачу: «Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий» дополнить следующим показателем:			

Обустройство дворовых территорий
2020-2021
Устройство детских и придомовых площадок, объектов благоустройства в рамках строительства жилых домов и общежитий квартирного типа в жилом районе Рыбачий
соблюдение современных требований к благоустройству 
Концепция Минобороны России развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск на период до 2020 года 
Минобороны России, администрация Вилючинского городского округа 

1.3 в разделе «Образование» задачу: «Создание современной инфраструктуры образовательных организаций, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников» дополнить следующим показателем:
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего  образования
2020-2030
строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Рыбачий;
- строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Приморский;
- строительство здания детского сада в жилом районе Рыбачий на 260 мест;
- строительство зданий детских садов с ясельными группами в жилом районе Рыбачий;
- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, капитальный ремонт, мероприятия по сейсмоусилению зданий;
- монтаж систем контроля и управления доступом в общеобразовательных учреждениях;
- создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях
улучшение инфраструктуры системы дошкольного и общего образования
муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»; 
Концепция Минобороны России развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск на период до 2020 года
отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа;
Минобороны России, администрация Вилючинского городского округа 
				
1.4 в разделе «Образование» задачу: «Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования» дополнить следующим показателем:
Развитие инфраструктуры системы муниципальных  учреждений дополнительного образования
2020-2030
строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Рыбачий;
- строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Приморский;
- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, капитальный ремонт, мероприятия по сейсмоусилению зданий
охват детей программами дополнительного образования детей
муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»; 
Концепция Минобороны России развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск на период до 2020 года
отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа;
Минобороны России, администрация Вилючинского городского округа
	
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа                            С.Г. Иванинов























«Согласовано»

Заместитель главы администрации,
начальник финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа

____________________ Э.В. Родина
«____ »______________    2019 г.



Начальник юридического отдела
администрации Вилючинского городского округа

______________________ Е.С. Федюк
«____»______________ 2019 г.



№_________
От _______
С П Р А В К А
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально – 
экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года, утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2018 № 1260»

Проект представлен главе администрации городского округа 
Заместителем главы администрации, начальником финансового управления администрации  Э.В. Родиной…………………….……………………………………………………………………

Докладывает 
Заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации  Э.В. Родина………………………...…………………………….……………………….…………..
    
Согласовано с 
Заместителем главы администрации, начальником финансового управления администрации  Э.В. Родиной …………………………………………………….……………………….…………..

Начальником юридического отдела администрации Е.С. Федюк……………….…….....……….

Разногласия..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Постановление разослать:

1) Дума Вилючинского городского округа
2) Учреждение Контрольно-счетная палата 
3) Управление делами администрации
4) Финансовое управление администрации 
5) Отдел муниципального контроля администрации
6) Отдел по управлению муниципальным имуществом
7) Отдел по управлению городским хозяйством
8) Отдел архитектуры и градостроительства
9) Отдел образования
10) Отдел культуры
11) Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
12) Отдел по работе с отдельными категориями граждан
13) МКУ УЗЧС
14) Вилючинская газета 
15) Архив

Заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления ………………………………………………… Э.В. Родина 


«  ______»   _______________  2019 г.  

