
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -  

 ПОСЕЛОК          РЕДКИНО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

пос.Редкино 

 

«25» сентября 2014г.                                                                        № 519 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы по реализации генерального плана  

городского поселения поселок Редкино  

Конаковского района Тверской области в 2014-2015гг. 
 

В соответствии с Градостроительным планом Российской Федерации и 

руководствуясь Генеральным планом городского поселения поселок Редкино 

Конаковского района Тверской области, утв. Решением Совета депутатов го-

родского поселения поселок Редкино №487 от 17.04.2014г. 

Совет депутатов городского поселения поселок Редкино РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу по реализа-

ции генерального плана городского поселения поселок Редкино Конаков-

ского района Тверской области в 2014-2015гг (далее – Программа). 

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия 

могут уточняться, а объемы финансирования в 2014-2015гг. подлежать 

корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета муниципально-

го образования Городского поселения поселок Редкино на очередной фи-

нансовый год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, подлежит 

обнародованию на информационных щитах и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации городского поселения поселок Ред-

кино. 

 
 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

городского поселения  

поселок Редкино 

№ 519 от  25.09.2014г.  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по реализации генерального плана городского поселения поселок Редкино 

Конаковского района Тверской области в 2014-2015гг. 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы по реализации генерального плана  

городского поселения поселок Редкино  

Конаковского района Тверской области в 2014-2015гг. 

 

Наименование программы Муниципальная целевая программа по реали-

зации генерального плана городского поселе-

ния поселок Редкино Конаковского района 

Тверской области в 2014-2015гг. (далее - Про-

грамма) 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации, Федеральный закон  от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устав муниципального образования 

Городское поселение посёлок Редкино 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

МУ «Администрация городского поселения 

посёлок Редкино» 

 

Разработчик Программы 

 

МУ «Администрация городского поселения 

посёлок Редкино» 

 

Исполнители Программы 

 

МУ «Администрация городского поселения 

посёлок Редкино», проектные организации, 

признанные победителями в соответствии с 

Федеральным законом № 94 от 25.11.2009 г. 

«О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

 

Цель Программы 

 

Обеспечение устойчивого развития, рацио-



нального использования территории муници-

пального образования городское поселение 

посёлок Редкино и привлечение инвестиций 

на основе документов территориального пла-

нирования 

 

Задачи Программы 

 

Упорядочение градостроительной деятельно-

сти с соблюдением градостроительных и тех-

нических регламентов на территории муни-

ципального образования городское поселение 

посёлок Редкино; 

содействие развитию инвестиционных про-

цессов в области градостроительства на тер-

ритории муниципального образования город-

ское поселение посёлок Редкино 

 

Срок реализации Програм-

мы 

 

2014 - 2015гг. 

 

Перечень основных меро-

приятий Программы 

 

1-ый этап:  

Разработка необходимой документации  для 

внесения изменений в Закон Тверской обла-

сти №31-ЗО от 28.02.2005г. «Закон об уста-

новлении границ муниципальных образова-

ний, входящих в состав территории муници-

пального образования Тверской области «Ко-

наковский район», и наделения их статусом 

городского, сельского поселения». 

2-ой этап: 

Разработка необходимой документации  для 

внесения изменений в Генеральный план го-

родского поселения поселок Редкино Кона-

ковского района Тверской области с учетом 

проектных предложений в отношении изме-

нения границ населенного пункта 

пгт.Редкино. 

 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 

2014 -2015 гг. составляет 550 000рублей 

 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации мероприятий Про-

граммы 

1-ый этап:  

Внесение изменений в Закон Тверской обла-

сти №31-ЗО от 28.02.2005г. «Закон об уста-

новлении границ муниципальных образова-



ний, входящих в состав территории муници-

пального образования Тверской области «Ко-

наковский район», и наделения их статусом 

городского, сельского поселения». 

2-ой этап: 

Внесение изменений в Генеральный план го-

родского поселения поселок Редкино Кона-

ковского района Тверской области с учетом 

проектных предложений в отношении изме-

нения границ населенного пункта 

пгт.Редкино. 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программным методом 

 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Генеральным планом городского поселения поселок Редкино Кона-

ковского района Тверской области (утв. Решением Совета депутатов городско-

го поселения поселок Редкино №487 от 17.04.2014г.) утверждена граница насе-

ленного пункта пгт.Редкино в пределах кадастровых кварталов населенного 

пункта и в пределах существующей административной границы городского по-

селения поселок Редкино, установленной Законом Тверской области №31-ЗО от 

28.02.2005г «Об установлении границ муниципальных образований, входящих 

в состав территории муниципального образования Тверской области «Конаков-

ский район», и наделения их статусом городского, сельского поселения». 

На 1-ом этапе реализации Генерального плана городского поселения посе-

лок Редкино Конаковского района Тверской области необходимо внести изме-

нения в Закон Тверской области №31-ЗО от 28.02.2005г. с целью изменения ад-

министративных границ городского поселения поселок Редкино в соответствии 

с проектной границей, предложенной в Генеральном плане городского поселе-

ния поселок Редкино. 

На 2-ом этапе реализации Генерального плана городского поселения посе-

лок Редкино Конаковского района Тверской области необходимо внести изме-

нения в Генеральный план городского поселения поселок Редкино с учетом 

проектных предложений в отношении изменения границ населенного пункта 

пгт.Редкино в пределах измененных административных границ Поселения. 

 

 

Основная цель и задачи Программы. 

 

Основной целью Программы является упорядочение градостроительной 

деятельности, обеспечение устойчивого развития, рационального использова-

ния территории муниципального образования и привлечение инвестиций на ос-

нове документов территориального зонирования. 



Задачи Программы: 

- утверждение административной границы городского поселения поселок 

Редкино; 

- утверждение границы населенной пункта пгт.Редкино. 

 

Сроки реализации Программы. 

 

Программа рассчитана  на 2014-2015 годы. 

 

Система программных мероприятий. 

 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реа-

лизации  основных мероприятий: 

1-ый этап:  

Разработка необходимой документации  для внесения изменений в Закон 

Тверской области №31-ЗО от 28.02.2005г. «Закон об установлении границ му-

ниципальных образований, входящих в состав территории муниципального об-

разования Тверской области «Конаковский район», и наделения их статусом 

городского, сельского поселения». 

2-ой этап: 

Разработка необходимой документации  для внесения изменений в Гене-

ральный план городского поселения поселок Редкино Конаковского района 

Тверской области с учетом проектных предложений в отношении изменения 

границ населенного пункта пгт.Редкино.Создание информационной системы 

обеспечения муниципального образования; 

Содействие развитию инвестиционных процессов в градостроительной де-

ятельности на территории муниципального образования. 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Прогнозируемые финансовые затраты на реализацию Программы в 2014-

2015 гг. составляют  550 000 рублей.  

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования уточня-

ются ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий фи-

нансовый год. 

 

 

Механизм реализации Программы. 

 

Механизм реализации Программы определяет муниципальный заказчик- 

МУ «Администрация городского поселения посёлок Редкино» и включает в се-

бя организационное, информационное, кадровое обеспечение выполнения ме-

роприятий Программы. 

В целях реализации Программы муниципальный заказчик: 



Согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполне-

ния мероприятий, объемы и источники финансирования; 

Осуществляет текущую работу по координации деятельности исполните-

лей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реа-

лизации программных мероприятий, а также целевому и эффективному исполь-

зованию средств, выделяемых на реализацию Программы; 

Содействует продвижению инвестиционных градостроительных проектов 

с целью привлечения инвестиций для строительства объектов на территории 

муниципального образования. 

По мероприятиям Программы исполнители определяются на конкурсной 

основе в соответствии с Федеральным законом « О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд». Исполнитель по каждому программному мероприятию 

несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприя-

тий Программы, целевое и эффективное использование,  выделяемых на их ре-

ализацию средств бюджета администрации. 

 

Организация управления реализацией Программы и  

контроль за ходом ее выполнения 

 

МУ «Администрация городского поселения посёлок Редкино» является 

муниципальным заказчиком Программы, на которую возлагается организация 

управления реализаций Программы и контроль за ходом ее выполнения. 

По основным мероприятиям Программы муниципальным заказчиком Про-

граммы разрабатываются планы действий, и осуществляется контроль за их 

выполнением, заключаются соответствующие муниципальные контракты и со-

глашения, осуществляется прием выполненных работ. 

Муниципальный заказчик Программы в рамках своих полномочий: 

Осуществляет управление Программой и проводит мониторинг измеримых 

результатов реализации мероприятий, внесение предложений по корректировке 

Программы; 

Ежеквартально организует сбор от исполнителей Программы отчетных ма-

териалов по реализации мероприятий Программы, их обобщение и анализ; 

Доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализа-

ции мероприятий Программы. 

В основу организации выполнения Программы положены принципы от-

крытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для 

участия в мероприятиях Программы всех заинтересованных юридических и фи-

зических лиц. 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит:  

- обеспечить устойчивое развитие территории муниципального образова-

ния; 



-   содействовать развитию инвестиционных процессов в муниципальном 

образовании; 

-   упорядочить градостроительную деятельность; 

- привести в соответствие фактическое использование отдельных террито-

рий поселения. 

 

Разработка и реализация современной градостроительной документации 

позволит достичь следующих показателей эффективности: 

- снижение потребности в территориях для застройки; 

- снижение капитальных вложений в развитие территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к муниципальной целевой программе 

по реализации генерального плана 

городского поселения поселок Ред-

кино Конаковского района Тверской 

области в 2014-2015гг. 

 

 

 

Мероприятия 

муниципальной целевой программе по реализации  

генерального плана городского поселения поселок Редкино  

Конаковского района Тверской области в 2014-2015гг. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Всего Срок ис-

полнения 

1 2 3 4 5 

1 Разработка необходимой 

документации  для внесения 

изменений в Закон Тверской 

области №31-ЗО от 

28.02.2005г. «Закон об уста-

новлении границ муници-

пальных образований, вхо-

дящих в состав территории 

муниципального образова-

ния Тверской области «Ко-

наковский район», и наде-

ления их статусом город-

ского, сельского поселе-

ния», в том числе: 

1. Выполнение схемы 

раздела земельного 

участка с кад.номером 

№69:15:0000014:357 

площадью 4 816 836 

кв.м. 

2.  Выполнение поясни-

тельной записки к 

проекту внесения из-

менений в Закон 

Тверской области 

№31-ЗО от 

28.02.2005г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц 
 

 

 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

 

 

 

 

 

2014-

2015гг. 

 

 

 



3. Схема границ поселе-

ний Конаковского 

района 

единиц 1 2014-

2015гг. 

2 Разработка необходимой 

документации  для внесения 

изменений в Генеральный 

план городского поселения 

поселок Редкино Конаков-

ского района Тверской об-

ласти с учетом проектных 

предложений в отношении 

изменения границ населен-

ного пункта пгт.Редкино 

единиц 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


