
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  01.03.2018   № 214 

 

Об утверждении дизайн-проектов 

благоустройства общественных и дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории Слюдянского 

муниципального образования»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 

Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп, 

руководствуясь ст.ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Сибирскому Федеральному округу 23.12.2005 года регистрационный №RU 385181042005001, с 

изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 27.10.2017 года № RU 

385181042017001, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
  

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных и дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Слюдянского муниципального образования»: 

1) Дворовая территория – Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Амбулаторная д. 16, д. 18, д. 20, 

д. 24 (приложение №1) 

2) Дворовая территория – Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д.1А, д.1Б, д.1В 

(приложение №2) 

3) Дворовая территория – Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина д. 111, д. 113, д.115, ул. 

Ленинградская д. 1А (приложение №3); 

4) Дворовая территория – Иркутская область г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 85, д. 87, д.89, ул. 

Советская, д.32, ул. Московская, д.4 (приложение №4); 

5) Дворовая территория – Иркутская область г. Слюдянка, ул. Ленина, д.27, д.27А, ул. 

Солнечная, д.20 (приложение №5) 

6) Общественная территория – тротуар по ул. Куприна  г. Слюдянка Иркутской области 

(приложение №6) 

https://www.gorod-sludyanka.ru/pub/files/QA/139/skhema_blagoustrojstva.pdf


7) Общественная территория – тротуар по ул. Школьная г. Слюдянка Иркутской области 

(приложение №7) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней, а 

также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» 

www.gorod-sludyanka.ru. 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк 

https://www.gorod-sludyanka.ru/pub/files/News/512/trotuar_po_ul.SHkolnaya.pdf
http://www.gorod-sludyanka.ru/

