
 

         По итогам, проведенной инвентаризации на территории муниципального образования 

«Город Алдан» определены семь общественных территорий, которые нуждаются в проведении 

благоустройства, а именно 

1.Городской парк, расположенный по адресу: г.Алдан ул.Горького 68, общая площадь 

общественной территории 18,8 тыс.кв.м. 

2.Городской сквер, расположенный по адресу: г.Алдан ул.Ленина, общая площадь общественной 

территории 7,7 тыс.кв.м. 

3.Сквер Чекистов, расположенный по адресу: г.Алдан ул.Горького 70, общая площадь 

общественной территории 3,4 тыс.кв.м. 

4.Нижняя площадь у памятника первооткрывателям Алдана М.П.Тарабукину и В.П.Бертину, 

расположенный по адресу: г.Алдан ул.Ленина 27, общая площадь общественной территории 1,0 

тыс.кв.м. 

5.Площадь имени В.Л.Ленина, расположенная по адресу: г.Алдан ул.Ленина 19 «А», общая 

площадь общественной территории 1,9 тыс.кв.м. 

6.Въездная стела,  расположенная по адресу: г.Алдан ул.50 лет ВЛКСМ, общая площадь 

общественной территории 0,05 тыс.кв.м. 

7.Въездная стела,  расположенная по адресу: г.Алдан ул. М-Кангаласская, 60 «Г», общая 

площадь общественной территории 0,06 тыс.кв.м. 

         В муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 

территории МО «Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 

годы» включены все семь общественных территорий, требующие благоустройства.  

          Администрация муниципального образования «Город Алдан» проводит прием 

предложений от граждан, организаций и предприятий в целях определения перечня 

общественных территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории МО 

«Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы» в 2018 году и в 

2019 году. В перечень общественных территорий  войдут две общественные территории из семи 

вышеуказанных, на благоустройство которых будет подано наибольшее количество 

предложений. Сформированный перечень общественных территорий будет направлен на 

рейтинговое голосование, которое состоится в марте месяце 2018 года. По результатам 

рейтингового голосования будет определена общественная территория, которая будет 

благоустраиваться в 2018 году и в 2019 году.        

Организатор приема предложений: Администрация МО «Город Алдан» 

Адрес организатора приема предложений: 678900, Республика Саха(Якутия), Алданский район, 

г.Алдан, ул. Ленина д. 6, кабинет 3. 

Урны для сбора предложений установлены по адресам: 

г. Алдан, ул. Ленина д. 30 фойе управляющей компании; 

г. Алдан, ул. Ленина д. 6 фойе администрации МО «Город Алдан»; 

г. Алдан, ул. Космачева д. 3 фойе «Чудо Парка» 

г. Алдан, ул. Октябрьская д. 1 Театр юного зрителя 

 

 


