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«26» февраля 2019 года с. Улаган №6

«Об утверждении дизайн -  проекта 
благоустройства общественного 
территория »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Алтай от 
29.08.2017 года № 217 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай 
«Формирование современной городской среды»» и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

1. Утвердить дизайн -  проект благоустройства общественного территория, 
включенного в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Улаганского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай 
на 2018-2022 годы» на 2019 год расположенного по адресу:

- Хоккейная коробка -  Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. 
М.В.Карамаева, д.30

2.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Улаганнын 
солундары» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Улаганское сельское поселение» в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Г лава МО
«Улаганское сельское поселение»

3. Контроль за исполнением настояще оставляю за собой.

А.М.Токоеков



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением МО 
«Улаганское сельское поселение» 
от «26» (Ьевоаля 2019 г. № 6

ДИЗАИН-ПРОЕКТ 
благоустройства общественной территории

Наименование общественной территории:
Хоккейная коробка по ул.М.В.Карамаева, д.30

Текстовое описание:
Площадка благоустройства (хоккейная коробка) расположена в микрорайоне 

Мандилу с. Улаган.
Общая площадь благоустройства составляет 1800 м2.
Численность населения в жилых домах, расположенных вблизи благоустраиваемой 

территории составляет более 800 человек.
Универсальная спортивная площадка представляет собой площадку прямоугольной 

формой с размерами 30x60м. Площадка окружена стеклопластиковом ограждением для 
предотвращения попадания шайбы за пределы площадки. В летнее время поле площадки 
выполнено антитравматическим искусственным покрытием с использованием резиновой 
крошки для проведения летних игр. Для трансформации площадки в каток для проведения 
зимних видов игр, поле площадки заливается водой в зимний период для создания 
поверхности льда поверх летнего искусственного поля.

Визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предлагаемые к размещению на соответствующей общественной территории:


