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УТВЕРЖДЕНО 

Глава МО «Город Мирный»  

К.Н. Антонов 

26 декабря 2018 года 

 

План мероприятий Года благоустройства в городе Мирном в 2019 году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

1.  Проведение заседаний 

Организационного комитета 

по подготовке и проведению 

в 2019 году в городе Мирном 

Года благоустройства.  

Рассмотрение хода 

реализации настоящего 

Плана. 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Члены оргкомитета Рассмотрение хода реализации 

настоящего Плана 
 

2.  Информационное 

сопровождение Года 

благоустройства на 

официальном городском 

сайте, в социальных сетях, 

газете ММВ 

В течение года Гуляева О.А. 

Болдуев Е.В. 

Широкое освещение в СМИ хода проведения 

Года благоустройства 

3.  Участие в XIII 

Республиканской 

экологической акции 

«Природа и мы» в рамках 

Общероссийских дней 

защиты от экологической 

опасности и Года 

консолидации в Республике 

Саха (Якутия) 

22 марта – 22 

октября 

Иванова Л.Г. 

сотрудники администрации 

УЖКХ, УСКиМП 

МУП, предприятия и организации города 

Улучшение санитарно-технического 

состояния в местах общего пользования, на 

придомовых территориях. Массовое 

привлечение населения к благоустройству 

территории МО «Город Мирный» 

4.  Участие во Всероссийской 

акции «Зеленая весна» 

Апрель – май Иванова Л.Г. 

сотрудники администрации 

УЖКХ, УСКиМП 

МУП, предприятия и организации города 

Улучшение санитарно-технического 

состояния в местах общего пользования, на 

придомовых территориях. Массовое 

привлечение населения к благоустройству 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

территории МО «Город Мирный» 

5.  Участие в народном 

Республиканском 

субботнике, посвященного 

Году консолидации, 

навстречу к 100-летию в 

АССР в 2022 году 

27 апреля Иванова Л.Г. 

сотрудники администрации 

УЖКХ, УСКиМП 

МУП, предприятия и организации города 

Улучшение санитарно-технического 

состояния в местах общего пользования, на 

придомовых территориях. Массовое 

привлечение населения к благоустройству 

территории МО «Город Мирный» 

6.  Участие в акции 

«Всероссийский день 

посадки леса» 

18 мая Иванова Л.Г. 

сотрудники администрации 

УЖКХ, УСКиМП 

МУП, предприятия и организации города 

Озеленение и улучшение экологического 

состояния территории МО “Город Мирный” 

7.  Приобретение и установка 

мемориальной доски  

им. М.К. Аммосова 

Май Степанова А.Н. 

Сафонова С.А. 

Увековечение памяти выдающегося 

советского государственного и партийного 

деятеля, сохранение значимого прошлого, 

воспитание в гражданах чувства гордости за 

предков. 

8.  Проведение весенней недели 

добра (субботники на 

территориях города 

Мирного) 

Май Болдуев Е.В. 

предприятия и организации города 

Улучшение санитарно-технического 

состояния в местах общего пользования, на 

придомовых территориях. Массовое 

привлечение населения к благоустройству 

территории МО «Город Мирный» 

9.  Проведение конкурса «Мой 

дом. Мой двор. Мой 

подъезд» 

Июнь-июль Болдуев Е.В. 

Сафонова С.А. 

Улучшение экологического состояния 

территории МО «Город Мирный»; 

формирование благоприятной архитектурной 

среды; стимулирование граждан города 

Мирного 

10.  Организация работ по 

цветочному оформлению 

города в весенне-летний 

периоды, посадка цветов и 

посев травы 

Июнь – август Болдуев Е.В. 

 

Озеленение, создание флористических 

композиций, формирование благоприятной 

архитектурной среды на территории МО 

«Город Мирный» 

11.  Организация деятельности 

летних трудовых бригад 

(студенты/школьники) 

Июнь – август Болдуев Е.В. Формирование благоприятной экологической 

и архитектурной среды в МО «Город 

Мирный» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

12.  Асфальтирование городских 

дорог 

Июнь – сентябрь Болдуев Е.В. Асфальтирование и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

13.  Выявление и ликвидация 

мест несанкционирован-ного 

размещения отходов 

В течение года Болдуев Е.В. Предотвращение вредного воздействия 

отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую среду 

14.  Внутриквартальное 

асфальтирование проездов к 

дворовым территориям 

Июнь-сентябрь Болдуев Е.В. Соответствие состояния внутриквартальных 

придомовых территорий, проездов 

требованиям законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения 

15.  Благоустройство 

внутриквартальных 

придомовых территорий 

Июнь-сентябрь Болдуев Е.В. Приведение в надлежащее состояние 

внутриквартальных придомовых  территорий 

16.  Вывоз бесхозяйных 

автомобильных кузовов 

Июнь-сентябрь Болдуев Е.В. Соблюдение чистоты и порядка в местах 

общего пользования, повышение уровня 

ответственности собственников 

17.  Организация эффективной 

санитарной очистки 

территории города, сбор и 

вывоз бытовых отходов, 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Июнь-сентябрь Болдуев Е.В. Соблюдение чистоты и 

порядка в местах 

общего пользования, 

Улучшение 

санитарного состояния 

 
 

18.  Капитальный ремонт скверов 

и площадей (пл. Победы) 

Июнь-сентябрь Сафонова С.А. 

Болдуев Е.В. 

Формирование благоприятной экологической 

и архитектурной среды в МО «Город 

Мирный» 

19.  Утилизация твердых 

коммунальных отходов 

(ТКО) после проведения 

городских субботников 

Июнь-сентябрь Болдуев Е.В. Соблюдение чистоты и порядка в местах 

общего пользования, 

Улучшение санитарного состояния 
 

20.  Капитальный ремонт 

фасадов многоквартирных 

домов 

Июнь-сентябрь Болдуев Е.В. 

Сафонова С.А. 

Приведение фасадов зданий в нормативное 

состояние 
 

21.  Благоустройство Июнь-сентябрь Сафонова С.А. Приведение в надлежащее состояние 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

внутриквартальных и 

придомовых территорий (в 

рамках Формирование 

современной городской 

среды на территории МО 

«Город Мирный») 

Болдуев Е.В. 

 

дворовых территорий 

22.  Благоустройство 

общественных пространств 

(в рамках Формирование 

современной городской 

среды на территории МО 

«Город Мирный») 

Июнь-сентябрь Сафонова С.А. 

Болдуев Е.В. 

 

Формирование благоприятной экологической 

и архитектурной среды в МО «Город 

Мирный». 

23.  Проведение фестиваля Ленд-

арт 

Июль Син Ю.И. 

Степанова А.Н. 

Повышение экологической  сознательности 

граждан 

24.  Приобретение и установка 

светодиодных перетяжек 

Октябрь Степанова А.Н. 

Болдуев Е.В. 

Сафонова С.А. 

Повышение привлекательности и 

архитектурного облика города. 

25.  Проведение конкурса 

ледовых скульптур «Зимняя 

сказка» 

Ноябрь-декабрь Степанова А.Н. 

Сафонова С.А. 

Повышение привлекательности и 

архитектурного облика города. 

26.  Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

дворовых территорий 

«Новый год в нашем дворе» 

среди собственников 

многоквартирных домов 

Декабрь Степанова А.Н. 

 

Повышение привлекательности и 

архитектурного облика города. 

27.  Проведение конкурса «Мой 

подъезд» 

В течение года Болдуев Е.В. 

Сафонова С.А. 

Повышение привлекательности и 

архитектурного облика города. 

28.  Участие в программе 

поддержки местных 

инициатив (ППМИ) 

совместно с МУП 

«Мемориал» 

(асфальтирование 

В течение года Син Ю.И. 

Болдуев Е.В. 

Вакарь А.В. 

– выявлять и оперативно решать 

наиболее острые социальные проблемы 

местного уровня – на основе приоритетов, 

выявленных самим населением 

– вовлекать население в решение 

местных проблем 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

центральной аллеи 

городского кладбища) 

– привлекать для решения этих проблем 

местные ресурсы (средства населения, 

местных спонсоров, местного бюджета) 

– укреплять диалог и взаимное доверие 

населения и органов власти 

 

29.  Участие в программе 

поддержки местных 

инициатив (ППМИ) 

совместно с ООО «МПЖХ» 

(благоустройство 

прилегающей территории 

СОШ №7 и к дворовым 

территориям жилых домов 

по улице Советской) 

В течение года Син Ю.И. 

Болдуев Е.В. 

Трушков В.Н. 

– выявлять и оперативно решать 

наиболее острые социальные проблемы 

местного уровня – на основе приоритетов, 

выявленных самим населением 

– вовлекать население в решение 

местных проблем 

– привлекать для решения этих проблем 

местные ресурсы (средства населения, 

местных спонсоров, местного бюджета) 

– укреплять диалог и взаимное доверие 

населения и органов власти 

 

30.  Участие в программе 

поддержки местных 

инициатив (ППМИ) 

совместно с ООО «Капитал-

Сервис», ООО «УК Гарант-

Сервис» (благоустройство 

придомовых территорий 

МКД №2 и №4 по улице 

Тихонова) 

В течение года Син Ю.И. 

Болдуев Е.В. 

Портянкин В.Ю. 

Ашихмин А.В. 

 

– выявлять и оперативно решать 

наиболее острые социальные проблемы 

местного уровня – на основе приоритетов, 

выявленных самим населением 

– вовлекать население в решение 

местных проблем 

– привлекать для решения этих проблем 

местные ресурсы (средства населения, 

местных спонсоров, местного бюджета) 

– укреплять диалог и взаимное доверие 

населения и органов власти 

 

Направлены заявки в МО «Мирнинский район» на выделение МБТ, при наличии финансовых средств, мероприятия будут исполнены 

 

31.  Строительство тротуаров 

мкр. Заречный (1 этап) 

 Болдуев Е.В. Благоустройство  территории   и   повышение 

уровня жизни граждан: 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

а)  повышение  безопасности пешеходов  и   

других участников дорожного движения; 

б)   повышение   удобства   пешеходов   и   

других участников дорожного движения 

32.  Приобретение и установка 

общественного туалета 

 Болдуев Е.В. Обеспечение условий комфортного 

проживания в городе в соответствии с 

современными требованиями, повышение 

санитарного и экологического уровня 

атмосферы города 

33.  Приобретение и доставка 

аттракциона в городской 

парк (детский паровозик) 

 Болдуев Е.В. Содействие прогрессу и развитию 

парков аттракционов и 

индустрии развлечений в интересах 

населения. Повышение уровня посещаемость 

общественного пространства, уровня 

привлекательности. 

34.  Устройство подпорной 

стенки в I квартале 

 Болдуев Е.В. Обеспечение условий комфортного и 

безопасного проживания в многоквартирном 

доме. Обеспечение дополнительных 

парковочных мест. 

35.  Асфальтирование 

территории кладбища 

(асфальтирование 

внутриквартальных аллей и 

проездов) 

 Болдуев Е.В. Благоустройство территории, мероприятия 

которые направленны на совершенствование 

эстетического и санитарного состояния. 

36.  Устройство пешеходных 

переходов (ш. Кузакова 

Аэропорт, ул. Ойунского 

Ботанический сад, Аммосова 

м-н Забота) 

 Болдуев Е.В. Повышение безопасности дорожного 

движения и снижения аварийности на 

дорогах, оснащение  переходов 

современным оборудованием и техническими 

средствами организации дорожного 

движения. 

37.  Ликвидация 

несанкционированных 

свалок территории ОНТ 

 Болдуев Е.В. Улучшение экологической ситуации, 

достижение экологической безопасности 

населения за счет уменьшения негативного 

влияния на окружающую среду твердых 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Цель, ожидаемый эффект 

бытовых отходов путем ликвидации 

несанкционированных свалок. 

38.  Асфальтирование пункта 

передержи животных 

 Болдуев Е.В. Улучшение эстетического состояния 

территории, ликвидация возникновения 

скопления вод. Продление срока службы 

оборудования. 

39.  Ремонт автомобильных 

(грунтовых дорог) (40 лет 

ЯАССР, Экспедиционная, 

Нагорная, проезд 

Строителей) 

 Болдуев Е.В. улучшение и сохранение дорожного 

покрытия, предотвращение скопления вод, 

повышения безопасности движения, 

комфортности передвижения. 

 

 

______________________________ 


