
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ̂ 7» /V 2020 г. № 6 9 S  г. Гусиноозерск

Об утверждении дизайн проектов общественных и дворовых территорий 
подлежащих благоустройству в 2021 году и перечня работ по их

благоустройству

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре
деления субсидий из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», решением общественной муниципальной комиссии об 
утверждении перечня общественных и дворовых территорий на 2021 год от 
« 27 » января 2021 года, постановлением администрации МО ГП «Город 
Гусиноозерск» от 30 октября 2020 года № 666 «О внесении изменений в 
адресный перечень дворовых и общественных территорий , нуждающихся в 
благоустройстве в 2018 -  2024 годах утвержденного Постановлением 
администрации МО ГП «Город Гусиноозерск» от 04.12.2017 года № 793 «Об 
утверждении адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве в 2018 -  2024 годах» (в редакции 
постановлений администрации от 21.03.2018 г. № 167, от 13.03.2019 г. № 115, 
от 30.04.2019 г. № 258' , от 22.01.2020 г. № 58 )»,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект «Благоустройство общественной 
территории «Сквер «Дружба» ,ул. Колхозная , Центральный рынок (Прило
жение № 2 ) и перечень работ по благоустройству общественной территории 
«Сквер «Дружба» по ул. Колхозной» (Приложение № 4);

2. Утвердить прилагаемый дизайн-проект дворовых территорий (Прилож
ение № 1) и перечень работ по благоустройству (Приложение № 3) следующих 
дворовых территорий :

1. 6 микрорайон д. №№ 19 , 21 , 22 , 24 , 25 .
2. Школьный переулок д. № 4 , 6 .



3. ул. Комсомольская д. № 9 , 11 .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО ГП «Город Гусиноозерск» по ЖКХ и 
строительству (Брикову Е.Ю.);

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания .

Глава администрации 
МО ГП «Город Гусиноозерск»

Исп: Халецкий П.К. 
830145 41018


