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« г о р о д  С а я н с к »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ШСЗ.М?/<Г № //Q-J2-JW -/S  
г. Саянск

[~ О внесении изменений в Приложение 3 к 
муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«город Саянск» на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением
администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2022 годы»

По итогам проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Саянск» на 2018-2022 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении 
изменений в Правила 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», руководствуясь статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 
Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского 
округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 
2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37- 
1378-17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования



«город Саянск» на 2018-2022 годы» (далее -  муниципальная программа), 
кр, опубликованную в газете «Саянские зори» (от 11.01.2018 №1, вкладыш 

' «Официальная информация», страницы 8-10) изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 

^муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -  
председателя Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Жукова С.Ю. 
5 - 26-77



Приложение к постановлению администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от <£(?. 03.
о внесении изменений в постановление 
администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» от 
29.12.2017 № 110-37-1378-17 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 
2018-2022 годы»

«Приложение 3 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2022 годы» от 29.12.2017 №110-37- 
1378-17 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования 
«город Саянск» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -  2022 годах (адресный перечень
сформирован по итогам рейтингового голосования, проведенного 18.03.2018 г)

№ п/п Адрес общественной территории
1 2

2018 год
1 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, устройство пешеходной дорожки с освещением (от ул. Ленина до ул. Школьной)
2 г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта
3 . г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта
4 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта
5 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта



6 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта
7 г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта
8 г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта
9 ■ г. Саянск, микрорайон Мирный, устройство проезда (дорога вдоль жилого дома № 5 микрорайона Мирного)
10 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера «Первостроителей»

2019-2022 годы
1 г. Саянск, асфальтирование дорожного полотна и парковки дома № 1 микрорайон Центральный со стороны лесного 

массива до ул. Перова (устройство проезда и парковки к стоматологической поликлинике)
•• 2 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, детский парк «Микки» (установка детского игрового и спортивного комплексов)

3 г. Саянск, микрорайон Строителей,: дорога вдоль многоквартирного дома №:17, от МОУ СОШ № 5 до МКД №16 мкр. 
Строителей

4 г. Саянск, микрорайон Строителей 1А -  дом Деда Мороза (устройство пешеходных дорожек)
5 г. Саянск, проспект Ленинградский (замена уличного освещения, ремонт пешеходной дорожки)
6 г. Саянск, от многоквартирного дома № 11 микрорайона Октябрьский до многоквартирного дома № 14 микрорайона 

Октябрьский -  устройство проезда
7 г. Саянск, улица Перова - расширение гостевой парковки вдоль многоквартирного дома № 1 микрорайона Центральный.
8 г. Саянск, освещение пешеходной дорожки в микрорайоне Октябрьский между МБДОУ №35 и МБДОУ №36
9 г. Саянск, освещение пешеходной дОрожки от многоквартирного дома № 8 микрорайона Строителей до 

многоквартирного дома № 16 микрорайона Строителей
10 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, устройство и освещение пешеходной дорожки вдоль ограждения городского 

стадиона со стороны ул. Советской
11 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, сквер ветеранов с памятником Победы (восстановление лестницы, установка 

ограждения)
12 Замена уличного освещения по ул. Комсомольской
13 Замена уличного освещения по ул. Бабаева

Мэр городского округа муниципального 
образования «город Саянск»


