
ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме предложений в целях определения перечня общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в

2018 году

1. Основание:   постановление  Правительства  Российской
Федерации от 16.12.2017г. №1578.

2. По  результатам  проведенной  инвентаризации  общественных
территорий,  нуждающихся  в  благоустройстве,  выявлены  следующие
территории:

№

пп
Улица Примечание

1 ул. Кирова 

бульвар Кирова (территория с фонтаном от

улицы Кирова до бывшего Водного

вокзала)

2 улицы Речников и Пролетарская 
Сквер боевой и трудовой Славы Устькутян,

площадь и зеленая зона у ДК «Речники»)

3 ул. Речников Сквер у стадиона Водник

4 ул.Калинина

площадь у бывшего Водного Вокзала -

Набережная р.Лена до железнодорожной

больницы

5 пер. Бурлова, 
от остановки ст.Усть-Кут до Лицея

(Пешеходная зона и проезжая часть)

6 ул. Гоголя Площадь у ДК «Геолог»

7 ул. Пролетарская
Сквер им. Зверева,  пешеходная зона и

проезжая часть

8 ул.2-я Набережная Набережная р.Лена в м-не Мостоотряд

9 ул.Кирова 
Пешеходная зона (тротуар от остановки

«Депо» до остановки «Бетонный завод»)

10 Остров Домашний Сквер

11  Ул.Советская
Сквер «Память» (напротив магазина

«Охотник»)

12 ул.Калинина Набережная р.Лена (новый сквер)

Администрация  города  уведомляет  всех  заинтересованных  лиц
(граждан,  представителей  общественных  организаций,  органов  местного
самоуправления, предприятий) о приеме предложений:



-  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящий  перечень,
включении  какой-либо  общественной  территории,  нуждающейся,  по  их
мнению, в благоустройстве;

-  о  первоочередности  благоустройства  общественных  территорий  в
2018 году;

-  о  ранжировании  предложенных  территорий  (присвоении  рейтинга
предложенным территориям,  по  которому  возможно было б  определить
первоочередность проведения благоустройства);

- о пожеланиях по благоустройству общественных территорий.

По  результатам  будет  сформирован  уточненный  перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству,  и  организовано  открытое  голосование  граждан  для
уточнения  муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской  среды  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) на 2018-2022 годы».

Также  администрацией  будет  проводиться  работа  по  разработке
дизайн-проектов благоустройства.

3.Организатор  приема  предложений  –  МКУ  «Служба  заказчика  по

ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

4. Заявки (предложения) можно подать в срок до 2 февраля 2018 года

одним из следующих способов:

- лично по адресу г.Усть-Кут, ул.Володарского, 69, каб.306, в рабочие

дни  с  понедельника  по  пятницу  с  9.00  до  17.00  по  местному  времени,

перерыв с 13.00 до 14.00

- по электронной почте szukmo  @  mail  .  ru   

В заявке (предложении) указывать:

- Фамилию, имя, отчество заинтересованных лиц

- наименование организации (если заявка подается от организации)

- адрес, номер контактного телефона

-  описание  территории,  позволяющее  идентифицировать

общественную территорию

Призываем всех неравнодушных граждан к активному участию в

реализации  Приоритетного   проекта  «Формирование  комфортной

городской среды». 

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут»

mailto:szukmo@mail.ru

