
Благоустройство территории Шуруповского сельского поселения 

Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района  

Волгоградской области на 2017 год проводятся на основании: 

-  утвержденной муниципальной программы (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05. 

2017 г  № 39 «Об утверждении муниципальной  программы, направленной на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области на 2017 год») по 

результатам  общественного обсуждения, проведенного 02.05.2017  

-  утвержденного дизайн – проекта (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2017 г. № 45 

«Об утверждении «Проекта благоустройства территории административного центра 

Шуруповского сельского поселения (парковая территория)») по результатам 

проведенного общественного обсуждения 14.06.2017. 

Вся информация о ходе общественного обсуждения, утверждению 

муниципальной программы и дизайн – проект «Благоустройства территории 

Шуруповского сельского поселения» размещены на официальном сайте Шуруповского 

сельского поселения shurupovskoe-adm34.ru. 

Цели и задачи проекта:  

- Создание в Шуруповском сельском поселении территории для отдыха 

- Формирование общедоступной среды для активного и тихого отдыха всех категорий 

населения, включая маломобильные группы. 

- Создание  центральной поселковой парковой территории, объединяющей в себе зоны: 

культурно-массовую, тихую и активную. 

- Организация мест активного и пассивного, тихого отдыха, коллективного, 

индивидуального, семейного. 

- Формирование интерактивного пространства, предоставляющего возможность  помимо 

ежедневного отдыха проводить и массовые мероприятия и праздники Шуруповского 

сельского поселения Фроловского района Волгоградской области 

Механизмы реализации (перечень мероприятий): 

- Планировка территории 

- Организация работ по формированию наружного освещения   

- Прокладка сети тротуаров 

- Организация территории для  отдыха населения  

- Проведение работ, направленных на создание площадки культурно-массового 

направления (Летняя сцена). 

- Оформление детской площадки и территории отдыха. 

Срок реализации проекта: 

начало работ - август 2017, окончание работ – декабрь 2017  

Ответственный за реализацию проекта: Глава Шуруповского сельского поселения – 

Новиков Николай Викторович. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

Адрес: 403524, Волгоградская область, Фроловский район, х. Шуруповский, ул. Седова 

7/2 

Тел. 8 (88465) 5-23-20 

Эл.почта: Shurupovka@yandex.ru 

Официальный сайт: shurupovskoe-adm34.ru. 

Контактное лицо – Новиков Николай Викторович. 

 

Вся информация по проекту размещена в ГИС ЖКХ в Разделе приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

 

mailto:Shurupovka@yandex.ru

