
РОССИЙСК АЯ ФЕДЕРАЦ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИ 

УРИ КОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ АЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦ 

ПОСТАНОВЛЕН 

от ((           »  20     г. 

о внесении : изменений в

постановление администрации 
от 16.09.2019 года №717 

№ 
------'---

В целях благоустройства населенных пунктов Уриковского 
муниципального образования, в рамках регион

�
ьного проекта Иркутской 

области «Формирование комфортной городской с еды в Иркутской области,
подпрограммы: '«Развитие благоустройства те риторий муниципальных 
образований Иркутской области» на 2018-20214 годы государственной
программы Иркутской области "Формирование совР,еменной городской среды'' 
на 2018-2024 . годы, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 
06.1 О .2003 года ' № 131-ФЗ «Об общих принци х организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уриковского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постан вление администрации от
16.09.2019 года № 717 «О внесении изменений в униципальную программу 
«Формирование современной городской среды н территории Уриковского 
муниципального образования на 2018-2024 годн » (далее постановление): 
приложение к постановлению «Муниципальная рограмма «Формирование 
современной городской среды на территории Ур ковского муниципального 
образования на: 2018-2024 годы» изменить и излож ть в редакции приложения 
к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом
порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего по тановления возложить на
первого заместJ:Iтеля Главы администрации П.К. Ма аева. 

И. О. Главы администрации П.К. Мараев 

































Оценка эффективности реализации прогр ммы характеризуется 
следующими показателями: 

- Количество дворовых территорий Урико,ского муниципального
образования, комплексно благоустроенных в рамках р

�
ализации Программы; 

- Количество общественных территорий Урик вского муниципального
образования, комплексно благоустроенных в рамках р ализации Программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в 
приложении 8. 

9. Социально-экономической эффект от реа изации Программы
В итоге реалr�зации Программы к концу 2024 го а ожидаются следующие 

социально-экономические эффекты: 
повышение экономической активности на благоустроенных 

общественных территориях города, обусловленное с, бытийным наполнением 
общественных территорий и высоким качеством совре енного благоустройства 
(развитие сферы бытовых услуг, новые рабочие места) 

развитие · гармоничной среды, генерир ющей положительное 
эмоциональное восприятие села и привлекающей в Ур;иковское муниципальное 
образование представителей "креативного" класса", 1 также удовлетворением 
запроса населения на качественную городску среду. Рационально 
выстроенная жилая среда позволит снизить градус со иальной напряженности, 
поддержит решение социально-демографических п облем: на освещенных 
людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и 
современных спортивных площадок увеличивается д ля населения, регулярно 
занимающегося спортом, снижается уровень заболе аемости и так далее. В 
комфортных, современных и безопасных районах фо мируются творческие и 
интеллектуальные кластеры, создаются новые точки ритяжения талантливых 
людей. 

Начальник отдела комплексного 
, 1 

развития территории и 
муниципального заказа И.А.Лис 
























