Уведомление
о начале подготовки муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Усть-Кута» на 2018-2022 годы»
Администрация муниципального образования «город Усть-Кут»
извещает жителей города, общественные организации, предприятия о
начале подготовки муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Усть-Кута на 2018-2022 годы» в
рамках реализации одноименного приоритетного проекта. С этой
целью в администрации создана рабочая группа, руководителем
которой является заместитель главы города по экономическим
вопросам Саврасова Оксана Викторовна. Задачами программы
являются:
 повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов;
 повышение уровня благоустройства действующих и
создание новых общественных территорий города;
 повышение уровня вовлеченности жителей города в
реализацию мероприятий по формированию комфортной
городской среды города Усть-Кута.
Для разработки муниципальной программы
в целях
формирования адресного перечня дворовых территорий и адресного
перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,
будет
проведена
инвентаризация
дворовых
территорий
многоквартирных домов, а также всех общественных территорий.
Муниципальная программа является необходимой при подаче
заявки на предоставление субсидии из областного и федерального
бюджетов. То есть финансирование мероприятий, предусмотренных в
программе, будет осуществляться из всех уровней бюджета (местный,
областной, федеральный) на условиях софинансирования. Также
одним из условий программы является трудовое участие
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
Формирование программы планируется осуществлять при
непосредственном участии жителей города, общественных и иных
организаций.
С целью выявления реальных потребностей и спроса различных
групп населения в реализации комплексных проектов благоустройства

предлагаем всем заинтересованным и неравнодушным подавать
мотивированные предложения о необходимости выбора той или иной
территории. Формирование списка территорий, включаемых в
муниципальную программу, будет осуществляться таким образом,
чтобы в него в первоочередном порядке входили пространства,
благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки
зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности
города для гостей и развития предпринимательства.
Для информации:
 общественные территории – площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории;
 благоустройство
дворовых
территорий
включает
территории, прилегающие к многоквартирным домам и
состоит из ремонта дворовых проездов, обеспечения
освещения дворовых территорий, установки скамеек,
установки урн, оборудования детских и спортивных
площадок,
автомобильных
парковок,
озеленения
территорий, обустройства ограждений, площадок для
отдыха, площадок для выгула домашних животных,
обустройства
контейнерных
площадок,
устройства
открытого лотка для отвода дождевых и талых вод,
устройства искусственных дорожных неровностей с
установкой соответствующих дорожных знаков.
Предложения подавать в приемную администрации города в
письменном виде или на электронный адрес glava@admustkut.ru с
пометкой «Предложения по благоустройству города». Все материалы
будут проанализированы и систематизированы. Наиболее интересные
предложения найдут свое отражение в проекте муниципальной
программы.
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