
Перечень мероприятий на 2018 год и на плановый период до 2022 года "Марафон благоустройства"  

подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

Наименование 

мероприятий 
Перечень благоустраиваемых территорий Виды работ, исходя из минимального перечня 

Кол-во мест общего 

пользования 

Итого по району с 2018 - 2022 годы 269 

2018   68 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра Озеленение территории 1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра Озеленение территории 1 

  городское поселение Октябрьское   1 

Общественная 

территория 

ул. Советская, 13а пгт. Октябрьское 
Пешеходный мостик (установка пешеходного мостика, 

аллея искусств, озеленение) 
1 

пгт. Октябрьское 

Обеспечение и организация мероприятий по 

благоустройству улиц, тротуаров, сохранение внешнего 

благоустройства (зеленое хозяйство) содержанию, ремонту 

объектов уличного освещения 

2 

пгт. Октябрьское Благоустройство территории «Бульвар искусств» 1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение 6 

пгт. Приобье Благоустройство сквера «Солнечный» 1 

пгт. Приобье Благоустройство «Аллея выпускников» 1 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п, пгт. Приобье 

Детские игровые площадки (Ремонт, покраска детских 

игровых площадок) 
8 

  городское поселение Талинка   29 

Общественная 

территория 

 1, 2, Центральный микрорайоны Содержание и ремонт детских и спортивных площадок  9 

ул. Нефтяников, 18 стр. 14 Благоустройство спортивной площадки 1 

ул. Молодёжная, Пушкина, Первостроителей, Нефтяников, 

Автомобилистов, 1,2,3,4, Центральный мкр, Мини стадион, 

Площадь Отечества, ул. Коммунальная, Авиационная, 

Стелла «Талинский», ул. Серафима Саровского, памятник 

«Нефтяникам» 

Ремонт и содержание уличного освещения 20 



  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Пальяново  
Озеленение памятника (Высадка цветов, расчистка 

территории) 
1 

Территория памятника с. Каменное 
Озеленение памятника  (Высадка цветов, расчистка 

территории) 
1 

  сельское поселение Карымкары   8 

Общественная 

территория 

ул. Комсомольская, д. 15 п. Карымкары 
Пешеходный переход (Приобретение, доставка  и монтаж 

дорожных знаков, установка светофора) 
1 

ул. Речная, д. 34 п. Горнореченск, сп. Карымкары 
Пешеходный переход (Приобретение, доставка  и монтаж 

дорожных знаков, установка светофора) 
1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Косметический ремонт детских площадок. 

Облагораживание «Парка поколений» (Ленина, 30а) 

(разбивка цветников, озеленение, уход за растениями). 

Работа трудового отряда школы, безработных, ветеранов 

войны и труда. 

5 

ул. Школьная, 1в 

Подготовка площади для строительства спортивной 

площадки, демонтаж, старых временных сооружений. 

Уборка территории от сезонного мусора (сухая трава, 

поросль и т.д.) 

1 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

ул. Кирова,2а п. Унъюган 

Обелиск Славы (Содержание памятника воинам ВОВ, 

Обелиска Славы;  субботник по уборке территории; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов) 

2 

ул. Газпромовская, п. Унъюган 

Обустройство: Парковая зона отдыха "Папа, мама, я - 

счастливая семья" (устройство пешеходных дорожек, 

установка МАФ, скамеек, урн, вазонов, декоративное 

освещение) 

1 

ул. Мира п. Унъюган 

Парк Выпускников (Содержание парка Выпускников; 

субботник по уборке территории; высадка саженцев 

деревьев и кустарников; устройство клумб, приобретение и 

высадка рассады цветов) 

1 

  сельское поселение Шеркалы   8 

Общественная 

территория 

сп. Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

с. Шеркалы 

детские игровые и спортивные площадки (ремонт и 

покраска игрового оборудования, малых архитектурных 

форм, урн, скамеек, ограждения) 

6 



ул. Мира, с. Шеркалы приобретение, доставка, установка урн 1 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 

с. Перегребное Озеленение (посадка саженцев) 1 

с. Перегребное Благоустройство территории «Территория здоровья» 1 

2019     71 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра Озеленение территории 1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра Озеленение территории 1 

  городское поселение Приобье   22 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение (Посадка цветов (июнь)) 6 

Парк по ул. Югорская 5п территории образовательных 

учреждений, иные территории пгт. Приобье 
Озеленение (Посадка деревьев (май, сентябрь)) 8 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п, пгт. Приобье 

Детские игровые площадки (Ремонт, покраска детских 

игровых площадок) 
8 

  городское поселение Талинка   29 

Общественная 

территория 

микрорайон Центральный 1, 2 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок  9 

ул. Молодёжная, Пушкина, Первостроителей, Нефтяников, 

Автомобилистов, 1,2,3,4, Центральный мкр, Мини стадион, 

Площадь Отечества, ул. Коммунальная, Авиационная, 

Стелла «Талинский», ул. Серафима Саровского, памятник 

«Нефтяникам» 

Ремонт и содержание уличного освещения 20 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника в с. Пальяново Высадка цветов, расчистка территории, реставрация  1 

Территория памятника в с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории, реставрация  1 

  сельское поселение Карымкары   6 

Общественная 

территория 

ул. Школьная, 1в, п. Карымкары 

Подготовка площадки для строительства спортивного 

комплекса для детей младших и средних возрастов. Уборка 

территории от сезонного мусора (сухая трава, поросль и 

т.д.). Демонтаж остатков старой изгороди 

1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Облагораживание «Парка поколений» 

(Ленина, 30а) (разбивка цветников, озеленение, уход за 

растениями).  

5 



  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

 ул.Кирова,2а Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории; устройство клумб, 

приобретение и высадка рассады цветов  

2 

 ул. Мира парк Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов. 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   0 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное озеленение территории 0 

2020   60 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Набережный, 1 

(Озеленение территории) 
1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Западный, 54 

(Озеленение территории) 
1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение территории 6 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п 

Ремонт, покраска детских игровых площадок 8 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории 1 

Территория памятника с. Пальяново  Высадка цветов, расчистка территории 1 

  сельское поселение Карымкары   6 

Общественная 

территория 
Лесная, 17а, п. Горнореченск, сп. Карымкары 

Подготовка детской площадки для размещения 

дополнительных элементов. Уборка территории от 
1 



сезонного мусора (сухая трава, поросль и т.д.) 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Косметический ремонт детских площадок. 

Облагораживание «Парка поколений» (Ленина, 30а) 

(разбивка цветников, озеленение, уход за растениями). 

Работа трудового отряда школы, безработных. 

5 

  сельское поселение Малый Атлым   25 

Общественная 

территория 

п. Комсомольский, с. Малый Атлым, с. Большой Атлым, п. 

Заречный, п. Большие Леуши 
Уборка сухой травы, веток, мусора. Вывоз мусора. 25 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

Благоустройство общественной  территории ул. Кирова,2а 

Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории;                                                                                                                                       

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов  

2 

Благоустройство общественной  территории ул. Мира парк 

Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов. 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное озеленение территории 1 

2021   36 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Набережный, 1 

(Озеленение территории) 
1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Западный, 54 

(Озеленение территории) 
1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" 

(ул. Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение территории 6 



ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п 

Ремонт, покраска детских игровых площадок 8 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Пальяново  Высадка цветов, расчистка территории 1 

Территория памятника с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории 1 

  сельское поселение Карымкары   7 

Общественная 

территория 

Дамба, п. Карымкары 
Дамба (выравнивание, уборка)  территории. Подготовка для 

строительства деревянного настила 
1 

ул. Речная, 36а S 6920 (333м),  п. Горнореченск, сп. 

Карымкары 

Демонтаж старой изгороди кладбища  (силами 

безработных) 
1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Облагораживание «Парка поколений» 

(Ленина, 30а) (разбивка цветников, озеленение, уход за 

растениями) 

5 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

Благоустройство общественной  территории ул. Кирова,2а 

Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории;                                                                                                                                       

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов  

2 

Благоустройство общественной  территории ул. Мира парк 

Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное Озеленение территории 1 

2022   34 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра Озеленение территории 1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра Озеленение территории 1 

  городское поселение Приобье   14 



Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение территории 6 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п 

Ремонт, покраска детских игровых площадок 8 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Пальяново  Высадка цветов, расчистка территории 1 

Территория памятника с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории 1 

  сельское поселение Карымкары   5 

Общественная 

территория 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Косметический ремонт детских площадок. 

Облагораживание «Парка поколений» (Ленина, 30а) 

(разбивка цветников, озеленение, уход за растениями). 

Работа трудового отряда школы, безработных. 

5 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

Благоустройство общественной  территории ул.Кирова,2а 

Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории;  устройство клумб, 

приобретение и высадка рассады цветов  

2 

Благоустройство общественной  территории ул. Мира парк 

Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов. 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное Озеленение территории 1 

 


