
2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

Мундыбашском городском поселении. 

1) На территории Мундыбашскогогородского поселения количество 

благоустроенных дворовых территорий составляет- 77 ед,  

площадь благоустроенных дворовых территорий с установленными 

детско-игровыми, спортивными комплексами, разбитыми цветниками, 

установленными лавочками и урнами, с обязательным освещением и т.д.¸ 

соответствующие действующим на территории 

Мундыбашскогогородского поселения «Правил благоустройства» - 34, 

713 тыс. м. кв. 
2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов  от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 

– ¼ 
3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения Мундыбашскогогородского 

поселения – ½ 

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего 

пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) – 4 ед.; 3 786 м. кв. 

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий – ¾; 4500м.кв. 

6) В пгт. Мундыбаш сформирована многолетняя положительная 

практикатрудового участия  граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных 

территорий общего пользования. В 2016 году собственными силами были 

произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев. 

Кроме этого, уже много лет подряд, особенно в весенний период, на 

территории городского поселения организуются субботники, в ходе которых 

граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в 

благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам, территорий 

общего пользования.  

 

3. Приоритеты политики в сфере благоустройства города,  

цели и задачимуниципальной программы 

 

Основные приоритеты  

политики 

Мундыбашскогогородского 

поселения в сфере 

благоустройства 

1. Создание благоприятной, безопасной и 

комфортной среды для проживания и 

жизнедеятельности населения; 

2. Сохранение природных объектов, в том 

числе, объектов озеленения; 

3. Поддержание высокого уровня санитарного 

и эстетического состояния территории. 

Цель муниципальной Повышение уровня благоустройства 



программы территорий Мундыбашскогогородского 

поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов 

Мундыбашскогогородского поселения;  

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий города 

Мундыбашскогогородского поселения;   

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории городского поселения.  
 


