
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
&

г. Хилок

«26» января 2018г. № 16

«Об утверяедении дизайн -  проектов общественных территорий, 
расположенных в муниципальном образовании «городское поселение

«Хилокское»

Во -исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. №131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», подпрограммы «Формирование современной 
городской- среды» муниципальной программы городского поселения 
«Хилокское» «Формирование современной городской среды в городском 
поселении «Хилокское» (2018 -  2022гг.), утвержденной постановлением 
главы городского поселения от 07.08.2017г. №281,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. утвердить дизайн -  проекты общественных территорий, 
расположенных в муниципальном образовании «городское поселение 
«Хилокское»:

1.1. общественная территория Стадион МБУ клуб «Витязь», 
расположенный по адресу: г. Хилок, ул. Вокзальная, 1 «а» (приложение №1),

1.2. общественная территория Центральная площадь в г. Хилок, 
расположенная по адресу: г. Хилок, ул. Ленина, 9 (приложение №2),

1.3. общественная территория Сквер им. Героя Советского союза 
Ф.М. Хлуднева, расположенная по адресу: г. Хилок, ул. Кирова, 32 
(приложение №3)

2. Главному специалисту по общим вопросам Казанцевой М.С. 
разместить настоящее Постановление на официальном интернет - сайте 
Администрации муниципального района «Хилокский район».

3. * Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом 
городского поселения « Х и локск< ^^

4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
В§ к администрация „ .
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Приложение №1

Дизайн ■ проел общественной территории №1 
разиецение; г. Хилок, ул. Вокзальная, 1А 
территории стадиона МБУ клуб Ш

■Л

г. Хилок -2018 год.



2. Лыжероллерная трасса (планируемая)
3. Детский комплекс (планируемая)
4. Воркаут ( планируемая)
5. Площадка с 10 тренажерами (планируемая)
6. Футбольная площадка (существующая)
7. Горки (существующая)
8. Хоккейная площадка (существующая)
9. Раздевалка (существующая)
10.Тир (существующая)
11. Административное здание (существующая)
12. Теннисный корт (планируемая)



Vтерритория центральной площади

&

г. Хилок -2018 год.



Дизайн проект центральной площади

Существующая центральная площадь Планируемая центральная площадь

Условные обозначения:
1=3 Скамья 
Я Урны
О Декоративная опора освещения



Дизайн ■ проект общественной территории №3 
размещение: г.Хилок, ул. Кирова, 32 

Соер ни. Герои Советского
4

Союза Ф.М. Хлуднева

Л

г.Хилок-2018 год.



Схема генплана

Экспликация
1. Стела им. Ф. М Хлуднева
2. Роликовая дорожка
3. Детский игровой комплекс
4. Качалка - балансир
5. Качалка на пружине
6. Песочница
7. Скамейка «дорожка - змейка»
8. скамья
9. Урна
10. Парковка


