
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 21.03.2022г. № 118  
 
О проведении рейтингового голосования по выбору дизайн-проекта общественной терри-
тории, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б, 
подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке, с применением целе-
вой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды на территории муниципального образования город Усть-Илимск  

 

В целях обеспечения участия населения в формировании современной городской сре-
ды, на основании решения общественной комиссии муниципального образования город 
Усть-Илимск по подготовке и обеспечению  реализации муниципальной программы муни-
ципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» 
(протокол от 24.02.2022г. № 14), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 01.02.2019г.     
№ 65-пп «Об установлении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с примене-
нием целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды на территории муниципальных образований Иркутской области», 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.12.2017г. № 779  «Об организа-
ции и проведении открытого голосования по общественным территориям города Усть-
Илимска», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести  рейтинговое голосование в форме удаленного (дистанционного) голосова-

ния с использованием специального сервиса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по выбору дизайн-проекта  общественной территории, расположенной по адресу: 
г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б, подлежащей благоустройству в 2023 году в первооче-
редном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды на территории муниципального обра-
зования город Усть-Илимск. 

2. Дата и время проведения рейтингового голосования – с 00.00.00 час. 15 апреля 2022 
года до 23.59.59 час. 30 мая 2022 года.  

3. Место проведения голосования в онлайн-режиме на сайте https://38.gorodsreda.ru/.  
4. Определить перечень дизайн-проектов общественной территории, расположенной 

по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б, представленных на го-
лосование согласно приложению. 

5. Установить, что по итогам рейтингового голосования в форме удаленного (дистан-
ционного) голосования с использованием специального сервиса в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», победителем признается один дизайн-проект об-
щественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 
Мечтателей, 10б подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке, 
набравший по результатам рейтингового голосования наибольшее количество голосов. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-
ном сайте Администрации города Усть-Илимска.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Депар-
тамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска 
Байбородина А.О. 
 
 
 
Мэр города                                                                                                                   А.И. Щекина 
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Приложение 

к постановлению Администрации города 
Усть-Илимска от 21.03.2022г. № 118  

 
Перечень дизайн-проектов, включенных для голосования по выбору дизайн - проекта 

общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Мечтателей, 10б, подлежащей благоустройству в 2023 году в первооче-

редном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов развития городской среды на территории муници-

пального образования город Усть-Илимск  
№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

Местонахождение, краткое описание общественной 
территории 

1 2 3 
1. дизайн-проект 1      Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 

10б. 
 Перечень элементов благоустройства общественной 
территории: 
1. установка скамеек; 
2. установка урн; 
3. устройство качелей; 
4. озеленение; 
5. устройство дорожек. 

2.  дизайн-проект 2   
 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 
10б. 
Перечень элементов благоустройства общественной 
территории: 
1. установка скамеек; 
2. установка урн; 
3. устройство качелей; 
4. озеленение; 
5. устройство дорожек; 
5. устройство цветника. 

3. дизайн-проект 3   
 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 
10б. 
 Перечень элементов благоустройства общественной 
территории: 
1. установка скамеек; 
2. установка урн; 
3. озеленение; 
3. устройство качелей; 
4. устройство дорожек; 
5. устройство скульптуры «Шар». 

 
 
 
 
Управляющий делами                                                                                          Е.Ф. Супрунова 
 

 


