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001 Формирование 

современной 

городской среды 

в  2018 году  на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Орск» 

 

Паспорт проекта 

«Формирование 

современной 

городской среды в  

2018 году  на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Орск»» 

От 09.01.2018 г. 

Ю.В. Исаев – 

Первый 

заместитель 

главы города 

С.А. Щербань – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Орска 

А.В. 

Одинцов – 

Глава 

города 

Орска 

3,997 

млн.руб 

Декабрь 

2018 г. 

Планирование  В.В Стецура– 

заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса. 

- - - 

002 Обустройство 

хоккейного корта 

в с. Тукай в 2018 

году 

Паспорт проекта 

«Обустройство 

хоккейного корта в 

с. Тукай в 2018 

году» 

От 08.02.2018 г. 

Ю.В. Исаев – 

Первый 

заместитель 

главы города 

Е.В. Новиков – 

Руководитель 

Советского района 

в городе 

А.В. 

Одинцов – 

Глава 

города 

Орска 

419,55 

тыс.руб 

Декабрь 

2018 г. 

Планирование В.В Стецура– 

заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса. 

- - - 



 2 

003 Обустройство 

спортивно-

игровой 

площадки с 

элементами 

тренажера в п. 

Мирный в 2018 

году 

Паспорт проекта 

«Обустройство 

спортивно-игровой 

площадки с 

элементами 

тренажера в п. 

Мирный в 2018 

году» 

От 08.02.2018 г. 

Ю.В. Исаев – 

Первый 

заместитель 

главы города 

Д.В. Задков – 

Руководитель 

Октябрьского 

района в городе 

А.В. 

Одинцов – 

Глава 

города 

Орска 

1 149,8 

тыс.руб 

Декабрь 

2018 г. 

Планирование В.В Стецура– 

заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса. 

- - - 

 


