
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2018 г. № 77-П

Об утверждении перечня общественных
территорий, сформированного для 
проведения голосования
 

В  соответствии  с  подпунктом  «г»  пункта  142  Правил  предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской  среды,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления
и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектам
Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской  среды»  (в  редакции  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 16.12.2017г. №1578), с учетом решения общественной комиссии по
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  на
2018-2022 годы», руководствуясь ст.ст.6, 47 Устава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1. Утвердить перечень общественных территорий, сформированный для
проведения  общественной  комиссией  голосования  по  отбору  общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
Приложение 1).
           2.  Определить днем голосования по отбору общественных территорий из
общественных  территорий,  предусмотренных  пунктом  1  настоящего
постановления, 23 марта 2018 года с 12-00 до 20-00 местного времени.
          3. Утвердить список мест проведения голосования (Приложение 2).
           4.  Настоящее  постановление  опубликовать  на  официальном   сайте
администрации  www  .  admustkut  .  ru   в  информационно-телекоммуникационной  сети

http://www.admustkut.ru/


«Интернет»  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской  среды»,  в  газете
«Диалог-ТВ», ГИС ЖКХ.
           5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по экономическим вопросам О.В.Саврасову.

Глава   А.В.Душин



Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования 
«город Усть-Кут»

от 06.02.2018г. №77-П

Перечень
 общественных территорий, сформированный для проведения общественной

комиссией голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

№
п/п

Улица Примечание

1 Ул.Речников Сквер у стадиона «Водник»

2 Ул.Пролетарская Сквер им.Зверева   
 (включая пешеходную зону 
и проезжую часть)

3 Ул.Кирова (от Кирова, 28 
до пер.Комсомольский, 1а)

Новая набережная р.Лена 

4 Ул.Кирова Пешеходная зона (тротуар 
оль  улицы от Кирова,  14 до Кирова,
93) в обоих направлениях

5 Ул. Кирова, 80 Площадь у РКДЦ «Магистраль»



Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального образования 
«город Усть-Кут»

от 06.02.2018г. №77-П

Список 
мест проведения голосования

№ п/п Адрес примечание
1 ул.Трудовая, 5 МОУ СОШ №8
2 ул.Советская, 97 МОУ СОШ №1
3 ул.Кирова, 80 КДЦ «Магистраль»
4 ул.Речников, 40 МОУ СОШ №4
5 ул.Речников, 34 ДК «Речники»
6 ул.Коммунистическая, 13 Помещение библиотеки
7 Ул.Нефтяников, 12 МОУ СОШ №5
8 Ул.2-ая Набережная, 15 МКДЦ «Мостостроитель»


