
Муниципальная программа 

«Формирование 
современной городской 

среды на территории МО 
«Лиманский район»

на 2017 год»



Цель: повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований Лиманского района.

Задачи:
1.Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципальных образований Лиманского 
района;
2.Повышение уровня благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования ( парков, скверов, 
набережных и др.);
3.Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций          в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований Лиманского 
района. 



Администрация МО «Рабочий поселок Лиман» сообщает, что 13.04.17 года 
проводились встречи с собственниками МКД по ул. Чкалова, 49 и ул.Космонавтов, 
39,41,43,45,58,60, на которых были обсуждены предложения жителей МКД о 
включении их в проводимые работы программы «Формирование современной 
городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 год».



     
 С апреля по май поступило 18 заявок:
Многоквартирные дома по ул. Космонавтов, д. 39,41,43,45,58,60 (19.04.2017г.);
Многоквартирные дома по ул. Кочубея, д. 40,41 (20.04.2017г. и 15.05.2017г.);
Многоквартирные дома по ул. Кирова, д. 21 (20.04.2017г.), 17,28,15,16,10 (16-
17.05.2017г.);
Многоквартирный дом по ул. Мира, д. 1 (27.04.2017г.);
Многоквартирный дом по ул. Н. Островского, д. 14 (06.05.2017г.);
Многоквартирный дом по ул. Ленина, д. 51 (14.05.2017г.);
Многоквартирные дома по ул. Героев, д. 28 «б», «в» (18.05.2017г.);
Многоквартирные дома по ул. Чкалова, Ленина,49, часть домов по ул. Кирова 
изъявили желание участвовать в программе в устной форме, но на 
сегодняшний день заявки так и не подали.

С собственниками жилых помещений многоквартирных 
домов проведено  14 собраний.



Объём финансирования

          Всего 7 233 152,78 рублей,
          в том числе: 

федеральный бюджет – 5 207 870 рублей
областной бюджет — 2 025 282,78рублей



        19.05.2017 года в администрации муниципального образования «Рабочий 
посёлок Лиман» проведено публичное обсуждение предложений и дизайн проектов 
по благоустройству территорий прилегающим к многоквартирным домам для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории МО «Лиманский район» на 2017 год и «Формирование 
современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 
год" В публичном обсуждении приняли участие жители посёлка Лиман.

За период с апреля по май поступило 18 заявок.
В результате обсуждений решено принять все 
заявки и включить в мероприятия муниципальной 
программы формирования современной городской 
среды в очерёдности в соответствии с датой 
подачи заявки
 на 2017 год два мероприятия:
Многоквартирные дома по ул. Космонавтов, д. 
39,41,43,45,58,60 (19.04.2017г.);
Многоквартирные дома по ул. Кочубея, д. 40,41
  оставшиеся заявки - на период 2018-2022 годы.



     21.04.2017 года в администрации муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» 
проведено публичное обсуждение предложений и  дизайн проектов по благоустройству 
общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 2017 год и 
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 
2017 год" В публичном обсуждении приняла участие Никитина Наиля Зинуровна — 
сопредседатель Астраханского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, 
координатор проекта «Центр мониторинга благоустройства городской среды», которая 
разъяснила присутствующим о важности  участия граждан в выборе общественных территорий и 
территорий прилегающих к многоквартирным домам, дала образцы протоколов для общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов и призвала граждан активнее 
подавать предложения на включение мероприятий по благоустройству территорий в 
муниципальную программу. 

В результате общественного обсуждения 
единогласно принято решение о включении в 
муниципальную программу следующих 
мероприятий: 
благоустройство территории общего пользования по 
ул. Матросова, 1 «г»;
благоустройство территории общего пользования по 
ул. Ленина, 64;
   - благоустройство территории общего пользования 
по ул. Южная, 10;
   - благоустройство тротуарами прилегающей 
территории МКОУ «Лиманская СОШ №2».



Дворовые территории многоквартирных 
домов в п. Лиман по ул. Кочубея



Проект благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов 

по ул. Кочубея 
Перечень мероприятий:
1. устройство проездов;
2. устройство пешеходной 
дорожки;
3.устройство  освещения — 3 
точки;
4. установка лавочек — 6 шт;
5.установка урн — 6 шт;
6. устройство детской 
площадки -1.



Дворовые территории многоквартирных 
домов в п. Лиман по ул. Космонавтов



Проект благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов по ул. 

Космонавтов, № 39,41,43,45,58,60
Перечень мероприятий:
1. устройство проездов;
2. устройство пешеходной 
дорожки;
3.устройство  освещения — 6 
точки;
4. установка лавочек — 12 шт;
5.установка урн — 12 шт;
6. устройство детской 
площадки -1.



Проект благоустройства общественной территории в п. 
Лиман по ул. Матросова, 1 «Г» (Православный Храм)

Перечень мероприятий:
1. устройство проезда;
2. устройство пешеходной 
дорожки;
3. устройство парковки
4. устройство  освещения — 2 
точки; 
5. озеленение территории



Благоустройство территории общего пользования по 
ул. Ленина, 64  (Мечеть «Ихлоссия»)

Перечень мероприятий:
1. ремонт проезда;
2. ремонт парковки
3. устройство  освещения — 2 
точки; 
4. озеленение территории
5. устройство системы полива



 Благоустройство территории общего пользования по 
ул. Южная, 10 («Хурул»)

Перечень мероприятий:
1. ремонт проезда;
2. установка лавочек -4 шт;
3. установка урн -4 шт;
4. устройство  освещения — 4 точки; 
5. озеленение территории
6. устройство системы полива



Благоустройство тротуарами территории прилегающей к 
МКОУ «Лиманская СОШ №2».



План — график 
проведения работ по благоустройству



Благоустройство территории общего пользования по 
ул. Матросова, 1 «г»

           В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» года на общественной территории, прилегающей к территории 
парка «Мира» и территории строящегося Храма Казанской Иконы Божьей 
Матери», расположенной по адресу: п. Лиман, ул. Матросова 1 «г» проведёно  3 
субботника. 

 13.04.2017  в субботнике приняли 
участие около 80 человек и три 
единицы техники, предоставленные 
производственными организациями. 
Проведены следующие работы: 
уборка мусора (сушняка), покраска 
ограждения, опиловка деревьев, 
побелка деревьев.



19.04.2017 года проведён субботник с привлечением школьников-активистов 

           В субботнике приняли участие около 50 человек, три единицы техники, предоставленные 
производственными организациями. Проведены следующие работы: разбивка зелёных зон, выбор 
грунта, подвоз и засыпка чернозёма, высадка туй.



В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» 03.05.2017 года проведен  очередной субботник

В субботнике приняли участие около 20 человек.  Проведены следующие работы: разбивка 
и планировка клумб под посадку живой изгороди, высадка саженцев бюрючины.
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