
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.04.2021 г.  №  247 

 

О реализации общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 

территорий на территории Слюдянского 

муниципального образования в 2022 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 

№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 

2019 г. N 1112-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий и о внесении изменения в постановление 

Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года №67-пп», в целях  реализации 

полномочий Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10,11,44,47 Устава 

Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 

декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать и реализовать в 2022 году перечень общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий на территории Слюдянского муниципального 
образования (Приложение №1). 

2. Утвердить Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий «Благоустройство зоны отдыха в п. Сухой ручей», направление «Создание и 
обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  (Приложение №2). 

3. Утвердить Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий «Устройство парковки вблизи ДК «Волна» п. Сухой ручей», направление 
«Создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок» (Приложение №3). 



4. Утвердить Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий «Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Зои Космодемьянской, ул. Линейной п. Сухой ручей», направление - 
«Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов» 
(Приложение №4). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в 
приложении к ней, а также на официальном сайте администрации Слюдянского городского 
поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Слюдянского муниципального образования. 

 
Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                               В.Н. Сендзяк 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/


Приложение № 1 

утверждено постановлением 
администрации Слюдянского 
городского поселения 

от 27.04.2021  №  247 

 

 

Перечень общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

на территории Слюдянского муниципального образования, 

 планируемых к реализации в 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Объем 

финансирования, 

рублей 

1 

Проект по благоустройству сельских территорий «Благоустройство 

зоны отдыха в п. Сухой ручей», направление «Создание и 

обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1 118 550,23 

2 

Проект по благоустройству сельских территорий «Устройство 

парковки вблизи ДК «Волна» п. Сухой ручей», направление 

«Создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных 

парковок» 

615 415,64 

3 

Проект по благоустройству сельских территорий «Ремонт 

дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул. Зои Космодемьянской, ул. Линейной п. 

Сухой ручей», направление - «Ремонтно-восстановительные 

работы улично-дорожной сети и дворовых проездов» 

2 313 830,94 

ИТОГО: 4 047 796,81 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства,  

благоустройства, транспорта и связи администрации  

Слюдянского городского поселения                                                                       Д.С. Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


