
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 17 марта 2021 г. 01-478-а 
от __________________________ № _________ 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Тихвинского городского посе-

ления «Архитектура и градостроительство в 

Тихвинском городском поселении», утвер-

жденную постановлением администрации 

Тихвинского района от 19 октября 2020 го-

да №01-2036-а 

21, 0100 ДО НПА  
 

С целью актуализации муниципальной программы Тихвинского город-

ского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском город-

ском поселении», утвержденной постановлением администрации Тихвинско-

го района от 19 октября 2020 года №01-2036-а; в соответствии с постановле-

нием администрации Тихвинского района от 12 января 2021 года №01-7-а 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского  

поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского 

поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском 

поселении» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановле-

нием администрации Тихвинского района от 19 октября 2020 года №01-

2036-а, следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджет-

ных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
 

Объемы бюджетных 

ассигнований муници-

пальной программы  

Общий объем финансирования по муниципальной программе со-

ставляет за счет средств бюджета Тихвинского городского поселе-

ния 14 606,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 5 383,9 тыс. руб. 

2022 год – 1 561,0 тыс. руб. 

2023 год – 7 662,0 тыс. руб. 
 

1.2. в Паспорте муниципальной программы раздел «Задачи муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  
 

Задачи муниципальной  

программы 

1. Разработка графических и текстовых описаний местоположения 

границ населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости. 

2. Внесение сведений о местоположении границ населённых пунк-

тов в Единый государственный реестр недвижимости. 
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 3. Выполнение инженерных изысканий и разработка документации 

по планировке территории (проектов планировки и проектов меже-

вания территории), в том числе в целях размещения линейных объ-

ектов, Тихвинского городского поселения. 

4. Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории Тихвинского 

городского поселения. 

5. Выполнение инженерных изысканий для разработки проекта бла-

гоустройства территории Тихвинского городского поселения. 

6. Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных 

участков), подлежащих воздействию земляных и строительных ра-

бот, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохра-

нению объектов культурного наследия, находящихся в собственно-

сти поселения. 

7. Оформление и печать конкурсных материалов проектной доку-

ментации благоустройства территории Тихвинского городского по-

селения.  

8. Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отно-

шении которой разработан и утверждён генеральный план поселе-

ния. 

9. Подготовка комплекта документации к конкурсной заявке для 

участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических по-

селениях 
      

1.3. в Паспорте муниципальной программы раздел «Целевые индика-

торы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
 

Целевые индикаторы и 

показатели муници-

пальной программы  

- количество разработанных графических и текстовых описаний ме-

стоположения границ населённых пунктов, подлежащих внесению 

в Единый государственный реестр недвижимости;  

- площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной 

топоосновой масштаба 1:2000 и документацией по планировке 

территории; 

- количество разработанных градостроительных планов земельных 

участков; 

- площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной 

топоосновой масштаба 1:2000 для разработки проекта благо-

устройства территории Тихвинского городского поселения; 

- количество объектов недвижимости, находящихся в собственности 

поселения, в отношении которых или в отношении документации, 

по сохранению которых осуществлена историко-культурная экс-

пертиза, а также количество земельных участков, подлежащих воз-

действию земляных и строительных работ, прошедших историко-

культурную экспертизу земель; 

- количество планшетов с конкурсными материалами проектной до-

кументации благоустройства территории Тихвинского городского 

поселения; 

- площадь территории Тихвинского городского поселения, в отно-

шении которой разработан и утверждён генеральный план поселе-

ния; 

- количество объектов, в отношении которых подготовлена доку-

ментация к конкурсной заявке для участия во всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 
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1.4. в Паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые ре-

зультаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:   
 

Ожидаемые результа-

ты реализации муни-

ципальной программы   

По итогам муниципальной программы к концу 2023 года будут до-

стигнуты следующие целевые показатели: 

1. Количество графических и текстовых описаний местоположения 

границ населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости - 15. 

2. Площадь территории Тихвинского городского поселения, охва-

ченная актуализированной топографической подосновой М 1:2000 и 

разработанной документацией по планировке территории в составе 

проектов планировки территории и проектов межевания террито-

рии, в границах населенных пунктов в целях жилищного строитель-

ства – 105,8 га. 

3. Количество разработанных и утвержденных градостроительных 

планов земельных участков, расположенных в Тихвинском город-

ском поселении - 111. 

4. Площадь территории Тихвинского городского поселения, охва-

ченная актуализированной топографической подосновой М 1:2000 

для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского 

городского поселения - 23 га. 

5. Количество объектов историко-культурной экспертизы - 1. 

6. Количество планшетов с конкурсными материалами проектной 

документации благоустройства территории Тихвинского городского 

поселения - 3. 

7. Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отно-

шении которой разработан и утвержден генеральный план - 389 кв. 

км. 

   8. Количество объектов, в отношении которых подготовлена до-

кументация к конкурсной заявке для участия во всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 1 
 

1.5. раздел 1 «Характеристика текущего состояния законодатель-

ства в градостроительной отрасли Ленинградской области и градострои-

тельной ситуации в Тихвинском городском поселении Тихвинского му-

ниципального района Ленинградской области» дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 
      

«Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по подготовке комплекта докумен-

тации к конкурсной заявке для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках меропри-

ятия планируется проведение работ по выявлению общественного мнения относительно выбора 

территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, сбору предложений от населения 

о функциональном зонировании и наполнении выбранной территории, подготовке дизайн-

проекта благоустройства территории, определению ожидаемого экономического и социального 

эффекта от реализации проекта благоустройства общественной территории, сбору комплекта 

документации к конкурсной заявке»; 

 

1.6. пункт 2.2 «К задачам муниципальной программы относятся:» 

раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 
«2.2.  К задачам муниципальной программы относятся: 

1. Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунк-

тов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости. 
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2. Внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в Единый государствен-

ный реестр недвижимости. 

3. Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории 

(проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения ли-

нейных объектов, Тихвинского городского поселения. 

4. Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, распо-

ложенных на территории Тихвинского городского поселения. 

5. Выполнение инженерных изысканий для разработки проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения. 

6. Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей меро-

приятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселе-

ния. 

7. Оформление и печать конкурсных материалов проектной документации благоустройства 

территории Тихвинского городского поселения. 

8. Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан 

и утвержден генеральный план поселения. 

9. Подготовка комплекта документации к конкурсной заявке для участия во всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях. 

Для достижения цели необходимо осуществлять мероприятия в рамках поставленных задач, в 

соответствии с планом реализации муниципальной программы, согласно приложению №2 к 

муниципальной программе. 

Последовательная реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий муниципальной про-

граммы рассчитана на 3-летний период (2021-2023 гг.)»; 
 

1.7. пункт 2.3 «Показатели (индикаторы) реализации муниципаль-

ной программы» раздела 2 дополнить показателями (индикаторами) следу-

ющего содержания: 
     

«- площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и 

утвержден генеральный план поселения; 

  -  количество объектов, в отношении которой подготовлена документация к конкурсной заяв-

ке для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях»; 
 

1.8. пункт 2.4 «Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки 

реализации муниципальной программы» раздела 2 изложить в следующей 

редакции:  
 

«2.4.  Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной про-

граммы 

Сроки реализации муниципальной программы - 2021-2023 годы. 

Этапы реализации соответствуют календарным годам. 

По итогам муниципальной программы к концу 2023 года будут достигнуты следующие целе-

вые показатели: 

1. Количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ 

населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости - 

15. 

2. Площадь территории Тихвинского городского поселения, охваченная актуализированной 

топографической подосновой М 1:2000 и разработанной документацией по планировке терри-

тории в составе проектов планировки территории и проектов межевания территории, в грани-

цах населенных пунктов в целях жилищного строительства – 105,8 га. 

3. Количество разработанных и утвержденных градостроительных планов земельных участ-

ков, расположенных в Тихвинском городском поселении - 111. 

4. Площадь территории Тихвинского городского поселения, охваченная актуализированной 

топографической подосновой М 1:2000 для разработки проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения - 23. 
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5. Количество объектов историко-культурной экспертизы - 1. 

6. Количество планшетов с конкурсными материалами проектной документации благоустрой-

ства территории Тихвинского городского поселения - 3.  

7. Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан 

и утвержден генеральный план- 389 кв. км. 

8. Количество объектов, в отношении которых подготовлена документация к конкурсной за-

явке для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях – 1»; 
 

1.9. раздел 3 «Подпрограммы и основные мероприятия муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«3. Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы 

Подпрограмм нет. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

1. Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунк-

тов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости. 

2. Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории 

(проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения ли-

нейных объектов, Тихвинского городского поселения. 

3. Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, распо-

ложенных на территории Тихвинского городского поселения. 

4. Выполнение инженерных изысканий для/и разработки проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения. 

5. Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей меро-

приятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселе-

ния. 

6. Оформление и печать конкурсных материалов проектной документации благоустройства 

территории Тихвинского городского поселения. 

7. Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан 

и утвержден генеральный план поселения. 

8. Подготовка комплекта документации к конкурсной заявке для участия во всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях»; 
 

1.10. раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции: 
 

«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет за счет средств 

бюджета Тихвинского городского поселения 14 606,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год - 5 383,9 тыс. руб., 

2022 год – 1 561,0 тыс. руб., 

2023 год – 7 662, 0 тыс. руб.»; 
 

1.11. приложение №1 «Прогнозные значения показателей (индика-

торов) по реализации муниципальной программы Тихвинского город-

ского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском го-

родском поселении»» к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции (приложение №1). 

 1.12. приложение №2 «План реализации муниципальной програм-

мы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроитель-
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ство в Тихвинском городском поселении»» к муниципальной программе 

изложить в новой редакции (приложение №2).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тихвинского района - председателя комитета по управ-

лению муниципальным имуществом и градостроительству, заместителя главы 

администрации Тихвинского района - председателя комитета финансов. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и действует до 

1 января 2022 года. 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брагина Марина Александровна, 

75-593
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СОГЛАСОВАНО:  
 Заведующий общим отделом Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по управлению муниципальным имуществом и градостроительству  
Катышевский Ю.В.   

 Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А.   
 Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по экономике и инвестициям  
Федоров П.А.   

 Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Кузьмина И.В.   
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности  Жиркова Л.И.   
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Катышевскому Ю.А. 1  
Отдел архитектуры и градостроительства 2  
Комитет финансов  1  
Комитет по экономике и инвестициям  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
 

ИТОГО: 7  
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Приложение №1 

к постановлению администрации  

Тихвинского района 

от 17 марта 2021 г. №01-478-а 

 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе  

Тихвинского городского поселения  

«Архитектура и градостроительство  

в Тихвинском городском поселении» 

 

 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

показателей (индикаторов)  

по реализации муниципальной программы  

Тихвинского городского поселения 

«Архитектура и градостроительство  

в Тихвинском городском поселении» 

 
№ 

пп 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.  Количество  разработанных  графических  и 

текстовых описаний местоположения границ  

населённых  пунктов,  подлежащих  внесе-

нию  в  Единый  государственный реестр не-

движимости  

Ед. 15  - - 

2.  Площадь территории поселения, обеспечен-

ная актуализированной топоосновой масшта-

ба 1:2000 и документацией по планировке 

территории  

Га  36,7  9,1  60  

3.  Количество разработанных градостроитель-

ных планов земельных участков  

чертеж  29 41  41  

4.  Площадь территории поселения, обеспечен-

ная актуализированной топоосновой масшта-

ба 1:2000 для разработки проекта благо-

устройства территории Тихвинского город-

ского поселения  

Га  5  8  10  

5.  Количество объектов недвижимости, нахо-

дящихся в собственности поселения, в отно-

шении которых или в отношении   докумен-

тации, по сохранению   которых осуществле-

на историко-культурная   экспертиза, а также 

количество земельных участков, подлежащих 

воздействию земляных и строительных ра-

бот, прошедших историко-культурную экс-

пертизу земель  

Ед. 1  - - 

6.  Количество планшетов с конкурсными мате-

риалами проектной документации благо-

устройства территории Тихвинского город-

ского поселения  

Ед. 1  1  1  

7. Площадь территории Тихвинского городско-

го поселения, в отношении которой разрабо-

тан и утвержден генеральный план поселения 

Кв. км 389 - - 
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8. Количество объектов, в отношении которых 

подготовлена документация к конкурсной 

заявке для участия во всероссийском конкур-

се лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях  

Ед. 1  - - 

_____________ 
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Приложение №2 

к постановлению администрации  

Тихвинского района 

от 17 марта 2021 г. №01-478-а 

 

 
Приложение №2  

к муниципальной программе  

Тихвинского городского поселения  

«Архитектура и градостроительство  

в Тихвинском городском поселении» 

 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения 

«Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» 

 
Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

 

Ответственный испол-

нитель, 

соисполнители, участ-

ники 

Годы 

 реализации 

 

Планируемые объемы финансирования,  

тыс. руб. 

Всего Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1. Основное мероприятие «Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов, подлежащих внесению  

в Единый государственный реестр недвижимости»  

1.1. Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ 

населённых  пунктов,  подлежащих  внесению  в  Единый  государственный 

реестр  недвижимости  

Комитет по управ-

лению муници-

пальным имуще-

ством и градострои-

тельству (далее – 

КУМИГ) 

 

2021  500,0  0,0  500,0  

2022  0,0  0,0  0,0  

2023  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО по Основному мероприятию 1 «Разработка графических и тексто-

вых описаний местоположения границ населённых пунктов,  подлежащих  

внесению  в  Единый  государственный реестр недвижимости»  

 

 

 2021  500,0  0,0  500,0  

2022  0,0  0,0  0,0  

2023  0,0  0,0  0,0  

2021 - 2023  500,0  0,0  500,0  

2. Основное мероприятие «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории (проектов планировки  
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и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения линейных объектов, Тихвинского городского поселения»  

2.1. Инженерные изыскания и разработка документации по планировке террито-

рии Тихвинского городского поселения 

КУМИГ( отдел ар-

хитектуры и градо-

строительства) 

 

2021  1 643,4  0,0  1 643,4  

2022  1 000,0  0,0  1 000,0  

2023  7 000,0  0,0  7 000,0  

ИТОГО по Основному мероприятию 2 «Выполнение инженерных изыска-

ний и разработка документации по планировке территории (проектов пла-

нировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размеще-

ния линейных объектов, Тихвинского городского поселения»  

 

 

 2021  1 643,4  0,0  1 643,4  

2022  1 000,0  0,0  1 000,0  

2023  7 000,0  0,0  7 000,0  

2021 - 2023  9 643,4  0,0  9 643,4  

3. Основное мероприятие «Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории  

Тихвинского городского поселения» 

3.1.  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков, рас-

положенных на территории Тихвинского городского поселения  

КУМИГ( отдел ар-

хитектуры и градо-

строительства) 

 

2021  100,0 0,0  100,0  

2022  150,0  0,0  150,0  

2023  150,0  0,0  150,0  

ИТОГО  по  Основному  мероприятию  3  «Подготовка,  изготовление  чер-

тежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории Тихвинского городского поселения»  

 

 

 

 2021  100,0  0,0  100,0  

2022  150,0  0,0  150,0  

2023  150,0  0,0  150,0  

2021 - 2023  400,0  0,0  400,0  

4. Основное мероприятие «Выполнение инженерных изысканий и разработка проекта благоустройства территории Тихвинского городского  

поселения»  

4.1. Инженерные изыскания и разработка Проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения 

КУМИГ( отдел ар-

хитектуры и градо-

строительства) 

 

2021  300,0  0,0  300,0  

2022  400,0  0,0  400,0  

2023  500,0  0,0  500,0  

ИТОГО по Основному мероприятию 4 «Выполнение инженерных изыска-

ний  и  разработка  проекта  благоустройства территории  Тихвинского  го-

родского  поселения»  

 

 

 

 2021  300,0 0,0  300,0 

2022  400,0  0,0  400,0  

2023  500,0  0,0  500,0  

2021 - 2023  1 200,0 0,0  1 200,0 

5. Основное мероприятие «Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земляных  

и строительных работ, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности поселения»  
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5.1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы  КУМИГ( отдел ар-

хитектуры и градо-

строительства) 

 

2021  400,0  0,0  400,0  

2022  0,0  0,0  0,0  

2023  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО по Основному мероприятию 5 «Проведение историко-культурной 

экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земля-

ных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей меро-

приятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности поселения»  

 

 

 2021  400,0  0,0  400,0  

2022  0,0  0,0  0,0  

2023  0,0  0,0  0,0  

2021 - 2023  400,0  0,0  400,0  

6. Основное мероприятие «Оформление и печать конкурсных материалов проектной документации благоустройства территории Тихвинского  

городского поселения»  

6.1. Оформление планшетов с конкурсными материалами проектной документа-

ции благоустройства территории Тихвинского городского поселения  

КУМИГ( отдел ар-

хитектуры и градо-

строительства)  

 

2021  10,0  0,0  10,0  

2022  11,0  0,0  11,0  

2023  12,0  0,0  12,0  

ИТОГО по Основному мероприятию 6 «Оформление и печать конкурсных 

материалов проектной документации благоустройства территории Тихвин-

ского городского поселения»  

 

 

 

 2021  10,0  0,0  10,0  

2022  11,0  0,0  11,0  

2023  12,0  0,0  12,0  

2021 - 2023  33,0  0,0  33,0  

7. Основное мероприятие «Создание Генерального плана Тихвинского городского поселения в  новой редакции» 

7.1. Разработка и утверждение Генерального плана Тихвинского городского по-

селения в новой редакции 

 

 

 2021 430,5 0,0 430,5 

2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по Основному мероприятию 7 «Создание Генерального плана Тих-

винского городского поселения в  новой редакции» 

 

 

 

 

 2021  430,5  0,0  430,5  

2022  0,0  0,0  0,0  

2023  0,0  0,0  0,0  

2021 - 2023  430,5  0,0  430,5  

8. Основное мероприятие «Подготовка комплекта документации к конкурсной заявке для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» 

8.1. Подготовка конкурсной заявки для участия во всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-

КУМИГ( отдел ар-

хитектуры и градо-

2021 2 000,0 0,0 2 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 
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ческих поселениях. строительства) 

 

2023 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по Основному мероприятию 8 «Подготовка комплекта документа-

ции к конкурсной заявке для участия во всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях» 

 

 

 2021 2 000,0 0,0 2 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 2 000,0 0,0 2 000,0 

ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского городского поселения 

«Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»  

 2021  5 383,9  0,0  5 383,9 

2022  1 561,0  0,0  1 561,0  

2023  7 662,0  0,0  7 662,0  

2021 - 2023  14 606,9  0,0  14 606,9  

______________ 


