Итоги социально-экономического развития
муниципального образования «Поселок
Городищи» (основные моменты)
за 2016-2018 годы.
1. Дорожное хозяйство:
За период 2016-2018 годов были отремонтированы
автомобильные дороги (ул. Советская, ул. Ленина, ул.
Вокзальная) и тротуары (ул. Советская, ул. К.Соловьева,
ул. Ленина, тротуар от ГУМа до ул. Ленина) общей
площадью 23 988 м2, на сумму 21 912,83 тыс.руб. В том
числе деньги областного бюджета 20 775,0 тыс.руб.
2. Переселение граждан из аварийного жилого
фонда:
В 2016 году построен 3-х этажный многоквартирный
дом ул. Советская, д.14. Площадь дома составила 896,5
м2. Затрачено 15 929,2 тыс. руб. Приобретено 8 квартир,
переселено 35 граждан.
3. Строительство котельной:
В конце 2017 года построена газовая блочномодульная котельная мощностью 13 МВт. Сумма
строительства 46 500,0 тыс. руб. Денежные средства
выделены из бюджета области.
4. Ремонт музея:
В 2018 году выделены средства областного бюджета
в МКУ «Городищинский историко-краеведческий
музей» в сумме 437,0 тыс. руб. Заменены окна в
помещении музея. Приобретена орг.техника. Будет
установлено видеонаблюдение внутри и снаружи
помещений.
Будет
приобретено
выставочное
оборудование.
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Планы по комплексному развитию
МО «Поселок Городищи»
при поддержке Губернатора Владимирской
области Орловой С.Ю.
на 2019-2021 г.
1. Дорожное хозяйство:
Планируется
в
период
2019-2020
годов
отремонтировать дороги по ул. Советская, ул. Ленина,
ул. К.Соловьева и тротуары по ул. Советская от ГУМа
до ж/д станции и от ж/д переезда до КПП войсковой
части общей площадью 10 035 м2 на сумму 13 078,7
тыс. руб.
2. Ремонт МКУ «ГКДЦ»:
Планируется выделение денежных средств из
областного бюджета на ремонт помещения Дома
культуры в сумме 24 000,0 тыс.руб. В течение трех
лет будет проведен ремонт кровли, фасада,
внутренних помещений, а также будет приобретено
световое и музыкальное оборудование и «одежда»
сцены.
3. Ремонт музея:
Планируется выделение денежных средств из
областного бюджета на ремонт помещения музея на
сумму 799,5 тыс. руб. В 2019 году- будет проведен
ремонт помещений музея.

4. Благоустройство стадиона:
Участие в программе «Формирование комфортной
городской среды». На 2019 год выделено 5 511,0
тыс.руб. Планируется обустроить общественную
территориюпоселковый
стадион.
Установят
ограждение стадиона. Восстановят беговую дорожку
стадиона. Планируется установить спортивные
площадки (воркаут, скейт-рампа).
5. Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса:
В 2019 году планируется строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с залами
занятий
мини-футболом,
баскетболом,
для
волейболом, также будут установлены спортивные
тренажеры. В настоящий момент разрабатывается
проектно-сметная
документация
и
определен
земельный участок под строительство по ул. Ленина
(территория рынка).
6. Строительство котельной ул. Октябр.-2:
Для жителей ул. Октябрьская-2- строительство
газовой блочно-модульной котельной мощностью 5
МВт.
7. Строительство ЦРП:
При поддержке Губернатора Орловой С.Ю. в
рамках инвестиционной программы планируется
строительство ЦРП для обеспечения бесперебойного
снабжения поселка электроэнергией. В настоящее
время сформирован земельный участок по ул.
Советская.
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