
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2019 г. № 258

г. Гусиноозерск

О внесении изменений в Адресный перечень общественных территорий 
нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах утвержденного 

Постановлением администрации МО «Город Гусиноозерск» от 04.12.2017 г.
№ 793 «Об утверждении адресного перечня дворовых и общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах»
(в редакции Постановлений администрации от 21.03.2018 г. № 167, от

13.03.2019 г. №115)

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Гусиноозерск», в связи с внесением изменений в Государственную программу 
Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 № 516 
(в редакции от 22.05.2018 г.), с учетом общественного мнения по определению 
общественной территории муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» подлежащих благоустройству в 2019 году и включению их в сводную 
муниципальную программу «Формирование городской среды муниципального 
образования «Селенгинский район» на 2018-2022 годы, постановляю:

1. Изложить в новой редакции Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах, утвержденного Постановлением 
администрации МО «Город Гусиноозерск» от 04.12.2017 г. № 793 (в редакции 
Постановления администрации от 21.03.2018 г. № 167, от 13.03.2019 г. №115) 
согласно приложению 1;

2. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на 
официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение 
«Город Гусиноозерск» в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликования в газете «Селенга»;



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента ега обнародования.

Глава администрации 
МО «Город Гусиноозерск» А.Н. Кудряшов



Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Город Гусиноозерск» 
от «30» апреля 2019 г. № 258

Адресный перечень общественных территорий МО ГП «Город Гусиноозерск», 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018 - 2022
годы

№
п\п Адрес общественной территории, наименование Год

реализации
1 2 3

1

Республика Бурятия Селенгинский район город 
Гусиноозерск улица Ленина территория от МБОУ 
Гусиноозерская гимназия до автопарковки улица Пушкина 
12 «Гусиноозерский Арбат»

2019

Примечание: внесение изменений в Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, осуществляется ежегодно по итогам проведения 
рейтингового голосования.


