
ПРОЕКТ 
 

____ ___________2020Г. № ______ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ 
 

На основании протокола заседания общественной комиссии, созданной с 
целью рассмотрения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы от 
22.03.2018 года, руководствуясь Положением о порядке принятий решений о 
разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 
20.08.2013г. №1606, ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования - «город 
Тулун», администрация городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа от 27.10.2017г. №1513 (далее - 
Программа), следующие изменения: 

1.1. Приложение №6 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра – председателя комитета по строительству и городскому 
хозяйству администрации городского округа Нижегородцева А.А. 

 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: 
Правовой отдел 
Якубовой Т.Б. 
Марковой Е.И. 
Петровой Е.М. 
Молодых О.А. 
Дурницкая Н.Н. 

 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Начальник управления по 
строительству и благоустройству 
города комитета по строительству и 
городскому хозяйству 
администрации городского округа  

 

 
 
 
 
 
Дурницкая Н.Н. 

   
СОГЛАСОВАНО:   
   
Заместитель мэра городского округа 
- председатель комитета по 
строительству и городскому 
хозяйству администрации 
городского округа                                

 
 
 

 

 
 
 
 
Нижегородцев А.А.  

   
Заместитель руководителя аппарата 
администрации городского округа-
начальника правового  
отдела аппарата администрации 
городского округа 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Окладникова О.В. 

 
 

  

Вице мэр –  руководитель аппарата 
администрации городского  округа  

 
 

 

 
 
Абрамова Е.Е. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации городского округа  

 

от «____»__________2020г №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ 

 
№ Адрес общественной территории 

населенный 

пункт 

описание 

2018 год 

1. г. Тулун Благоустройство сквера по ул. Ленина, 104а в  

г. Тулуне Иркутской области 

2. г. Тулун Благоустройство аллеи по ул. Энтузиастов 2а в  

г. Тулуне Иркутской области 

3. г. Тулун Благоустройство парка по ул. Мира 1а в г. Тулуне 

Иркутской области 

4. г. Тулун Благоустройство переходной зоны по ул. Ермакова в  

г. Тулуне Иркутской области 

2019 год. 

5. г. Тулун Благоустройство сквера по ул. Ленина, 128а в  

г. Тулуне Иркутской области 

6.  г. Тулун Благоустройство парка ул. Ленина, 109а в  

г. Тулуне Иркутской области 

7.  г. Тулун Благоустройство парка активного отдыха населения по 

ул. Ломоносова, 24 в г. Тулуне Иркутской области 

8.  г. Тулун Благоустройство сквера в микрорайоне «Шахта» в  

г. Тулуне Иркутской области 

2020 год.  

9.  г. Тулун Благоустройство сквера с фонтаном в микрорайоне 

Угольщиков, г. Тулуна Иркутской области.     

10.  г. Тулун Благоустройство дорожно-тропиночной сети в 

лесопарковой зоне в м-не Угольщиков, г. Тулуна 

(Лесной массив микрорайонов Угольщиков – Сосновый 

бор) 

2021 год 

11. г. Тулун ул. Ленина, сквер «Аистёнок» 

12. г. Тулун микрорайон Угольщиков, между школой№25 и жилыми 

домами микрорайона Угольщиков №10,11,13 

13. г. Тулун Лесной массив микрорайонов Угольщиков – Сосновый бор 

Приложение №6 

              к муниципальной программе города Тулуна 

                     "Формирование современной городской среды" 

 



 

2022 год 

14.  г. Тулун городская площадь ул. Ленина – пер. Театральный 

15.  г. Тулун пешеходная зона ул. Володарского (от ул. Ленина до 

ул. Ермакова) 

16.  г. Тулун пешеходная зона по ул. Советская 

17. г. Тулун ул. Виноградова-ул. Володарского, вдоль руч. Тулунчик 

18. г. Тулун пешеходная зона микрорайона Угольщиков (до ДК 

«Прометей») 

2023 год 

19. г. Тулун аллея микрорайон Угольщиков – ул. Строителей 

20. г. Тулун пешеходная зона ул. Ватутина- микрорайон Угольщиков 

2024 год 

21. г. Тулун пешеходная зона пер. Вокзальный-ул. Войкова до 

школы№19 

22. г. Тулун пешеходная зона пер. Вокзальный-ул. Белова (до ул. 

Шмелькова) 

 

 

 

 

 

 

 


