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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » марта 2019 г. № 17

jon
с.Усть-Кан

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Усть-Канское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной 
постановлением главы от 20,12.2017 г. № 33»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Усть-Канское сельское поселение», принятого 
Решением седьмой сессии сельского Совета депутатов Усть-Канского 
сельского поселения от 08.06.2018г. №7-2

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Усть-Канское 
сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
глеты от 20.12.2017 г. № 33:

1.1. пункт г) раздела VII изложить в следующей редакции:
г) сформированы адресные перечни.
Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, 

памятников природы, подлежащих включению в муниципальную программу, 
сформирован по предложениям заинтересованных лиц Общественной 
комиссией:

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2022 годы:
- с.Усть-Кан, ул.Лесная, 4;
- с.Усть-Кан, ул.Лесная, 6;

ПОСТАНОВЛЯЮ:



- с.Усть-Кан, ул.Школьная, 3;
- с.Усть-Кан., ул.Школьная, 4;
- с.Усть-Кан, ул.Школьная, 5;
- с.Усть-Кан, ул.Школьная, 6;
- с.Усть-Кан, ул.Школьная, 7.
Адресный перечень общественных территорий на 2018-2022 годы:
- Центральная площадь с.Усть-Кан;
- парк Победы;
- парк отдыха ул.Первомайская ЗА;
- детская площадка с.Усть-Кан, ул.Строителей 1Б;
- детская площадка с.Усть-Кан, ул.Новая 18А;
- детская площадка с.Усть-Кан, ул.Школьная 5Б;
- кладбище с.Усть-Кан;
- детская игровая площадка в парке отдыха по ул.Первомайская ЗА;
- земельный участок для размещения детской игровой площадки 

ул.Молодежная 15 А;
- земельный участок для размещения спортивной детской игровой 

площадки пер.2 Тугамбаева 13;
- земельный участок под общественный туалет по ул.Ленинская 40/1.
Перечень видов работ, планируемых к выполнению на общественных

территориях, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг:
а) Центральная площадь с.Усть-Кан:
- установка малых архитектурных форм, скамеек, объектов 

вертикального озеленения (контейнеры, вазоны и т.п.));
- реконструкция фонтана.
б) освещение улиц МО «Усть-Канского сельского поселения»;
в) детские площадки:
- приобретение игрового и спортивного оборудования для детских 

площадок;
- реконструкция детской площадки по ул.Школьная 5Б;
- строительство новой оборудованной спортивной детской площадки с. 

Усть-Кан пер.2 Тугамбаева 13, с.Усть-Кан ул.Молодежная 15А, с.Усть-Кан 
ул.Космонавтов, микрорайон Чорос-Гуркина.

г) кладбища:
- ограждение кладбища, устройство пешеходных дорожек, выпиловка 

больных и сухостойных деревьев, установка контейнеров, разработка схем 
захоронений, строительство новых туалетов.

д) установка остановочных павильонов.
е) строительство общественного туалета.
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает 

в себя:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;



- установка скамеек, урн;
б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий:
- оборудование детских и спортивных площадок;
- озеленение дворовой территории;
- устройство контейнерных площадок.».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельской 
администрации Усть- Канского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.М. Кандыков


