РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«13» апреля 2020 года								       № 160


О внесении изменений в постановление администрации 
от 29.01.2020 № 34 «Об утверждении плана мероприятий 
по повышению индекса качества городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы

В целях исполнения распоряжения Правительства РФ от 23.03.2019 
№ 510-р, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в план мероприятий по повышению индекса качества городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы, утвержденного постановлением администрации от 29.01.2020 № 34, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.


Мэр										         В.С. Орноев












Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования «город Свирск»
 от «13» апреля 2020 года № 160

План мероприятий по повышению индекса качества городской среды 
муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы

№
Индикатор
Базовый показатель
Плановый показатель
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
11
Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов (процентов)
8
10
Реализация программы переселения из аварийного жилья
комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по жизнеобеспечению
2023
22
Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений
(процентов)
6
7
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса
комитет по жизнеобеспечению
2024
33
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов
(процентов)
5
2020-6
2021-7
2022-8
Установка контейнерных площадок в частном секторе
комитет по жизнеобеспечению
2020 -2022
44
Разнообразие услуг в жилой зоне (процентов)
1
5
Внесение данных в географические информационные системы
отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса отдел экономического анализа и прогнозирования
2020, далее постоянно
55
Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях (процентов)
9
10
Капитальный ремонт автомобильных дорог ул.Комсомольской, ул.Ленина
комитет по жизнеобеспечению
2020 -2024
66
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных (процентов)
1
2
Разработка проекта и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина
«Департамент единого Заказчика»,
комитет по жизнеобеспечению
2022 – 2024
77
Количество улиц с развитой сферой услуг (единиц)
1
5
Внесение данных в географические информационные системы
отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания
2020
88
Индекс пешеходной доступности

6
8
Внесение данных в географические информационные системы
комитет по жизнеобеспечению, отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания
2020 -2024
99
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (процентов)
1
3
Капитальный ремонт школы № 3, ДК 7 Небо, объектов коммунального комплекса
комитет по жизнеобеспечению, муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика», организации жилищно-коммунального хозяйства
2020 -2024
110
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (процентов)
2
5
Озеленение парка КиО, сквера бетонных скульптур, уточнение Генерального плана
отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, комитет по жизнеобеспечению
2020 -2024
111
Разнообразие услуг на озелененных территориях
(единиц на кв. км)
1
3
Внесение данных в географические информационные системы
отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания
2020 -2021
112
Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных
(процентов)
5
8
Устройство уличного освещения мкр. Березовый, южной части улиц Гоголя, Красноармейской
комитет по жизнеобеспечению, муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика»
2020 -2024
113
Разнообразие услуг в общественно-деловых районах (процентов)
2
3
Внесение данных в географические информационные системы
отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания
2020 -2024
114
Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города
(процентов)
2
3
Увеличение объемов уборки территории в рамках заключаемых контрактов
комитет по жизнеобеспечению
2020 -2024
115
Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
2
3
Внесение данных в географические информационные системы, строительство ДШИ, строительство крытого катка
отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту,
муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика»
2020 -2022
116
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов)
7
10
Внесение данных в статистику
отдел образования
2020 -2024
117
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения (процентов)
7
8
Уточнение данных с Роспотребнадзором
комитет по жизнеобеспечению
2020
118
Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности работающего населения (процентов)
2
3
Внесение данных в статистику
отдел экономического анализа и прогнозирования
2020
119
Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет (процентов)
0
1
Подключение сайта «голос 38»
отдел информационно-программного обеспечения
2020


Руководитель аппарата администрации		 								   Г.А.Макогон


Заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению                                     Д.И.Махонькин




