
МИРНЫЙ 

Благоустройство, дорожное хозяйство. 

В 2016 году продолжилось благоустройство города. В I квартале города были 

проведены работы по устройству бордюров, тротуарных дорожек, газонов и 

газонных ограждений, проезда для автотранспорта, стоянок и парковок для 

автомобилей, асфальтирование территории I квартала. Подготовлено основание под 

спортивную площадку, которую планируется установить в 2017 году.  

В 2016 году приступили к работам по благоустройству территории городского 

парка. За это время было проведено асфальтирование, объемом 6711 м
2
 новых и 

существующих тротуарных дорожек. В парке установлены новые скамейки и урны, 

современный детский игровой комплекс, площадка для которого выполнена по 

новым технологиям - с покрытием из резиновой крошки. Проведена расчистка 

зеленой зоны парка - школьными и студенческими отрядами, установлено 42 опоры 

наружного освещения.  

На территории лыжной базы в мкр. Заречный построена спортивная площадка с 

использованием современного покрытия из резиновой крошки, которая в зимнее 

время, функционирует как каток. Согласно проекту на прилегающей территории 

базы проведено наружное освещение. С ноября линия находится в работе. 

Летом 2016 года проведена санитарная очистка города. Так с территорий жилой 

застройки вывезено 68 гаражей и контейнеров, 59 бесхозных автомобильных 

кузовов, 146 тонн крупногабаритного металлолома. Продолжились работы по 

уборке несанкционированных свалок. За время проведения мероприятий по 

санитарной очистке с территории города вывезено более 8 000 м
3
 мусора. Также 

городской Администрацией было уделено внимание озеленению города и сносу 

ветхих и аварийных домов. 

Были продолжены работы по благоустройству городского кладбища. За последние 

три года, восстановлены 45 заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной 

войны. В 2016 году выполнены работы по организации освещения, очистке V 

квартала городского кладбища от захламления и сухостоя, произведено 

асфальтирование проездов на территории кладбища.  

В 2016 году были продолжены работы по безопасности дорожного движения и 

улучшению дорожно-транспортной сети города. Так была проведена реконструкция 

светофорного объекта на перекрестке Ленинградский проспект - улица Ленина. 

Установлены современные секции, оснащенные анимационными модулями. 

Проведены работы по нанесению разметок на пешеходных переходах и 

горизонтальные дорожные разметки.  

Для улучшения безопасности горожан и качества уличного освещения закончено 

строительство новых линий по улицам Лесной и Интернациональной.  

Построен и введен в эксплуатацию тротуар по шоссе Кузакова (от моста до 

аэропорта) с шумозащитным ограждением. Отремонтировано 1214 м
2
 пешеходных 

тротуаров города.  

Особое внимание было уделено ремонтным работам на городских автомобильных 

дорогах. Общая площадь выполненных работ составила 28757 м
2
, из них 8891 м

2 
- за 

счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Проведен ямочный ремонт проезжей части городских автодорог в соответствии с 

составленной дорожной картой, а также работы по ремонту грунтовой дороги по 

улице Интернациональная, общей площадью 2260 м
2
. 



Еще не все работы выполнены, поэтому в 2017 году будет продолжена реализация 

плана мероприятий по благоустройству города. Планируется продолжить работы по 

улучшению качества дорожного полотна, устройству и ремонтно-

восстановительных работ городских тротуаров и бордюров. В следующем году 

будет продолжена работа по внутриквартальному благоустройству I и III кварталов 

города. Продолжится озеленение и санитарная очистка города, ликвидация 

несанкционированных свалок в районе хвостохранилищ 3 фабрики, п. Нижний, п. 

Верхний. 

 Продолжатся работы по строительству нового уличного освещения с 

использованием светодиодных ламп по улице Нагорной с установкой 28 опор и 

Интернациональной - 16 опор. Запланированы работы по расчистке ручья Лога 

Безымянного, для дальнейшего избегания подтоплений прилегающих территорий. 

В городском парке будут продолжены работы по его реконструкции и обустройству: 

планируется установка фонтана, малых архитектурных форм, продолжится работа 

по расчистке зеленых зон от кустарника и сухостоя. И наверно, одна из самых, 

долгожданных новостей, для любителей и защитников животных: в 2017 году 

планируется устройство пункта передержки животных, а также строительство новой 

площадки для выгула и дрессировки домашних животных. 

Муниципальный транспорт. 

На территории муниципального образования «Город Мирный» маршрутные 

перевозки осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «МПАТП». 

Перевозка пассажиров осуществляется по трем маршрутам согласно утвержденному 

расписанию. За январь - октябрь 2016 года перевезено 1541 тысяча пассажиров, 

выполнено 32345 рейсов по расписанию. Количество заключенных договоров на 

осуществление городских пассажирских перевозок 16, все с индивидуальными 

предпринимателями.  

На территории города действует 11 диспетчерских пунктов такси, в том числе 

междугородние перевозки – 3 диспетчерских пункта и 7 служб по предоставлению 

транспортных услуг по грузовым перевозкам и доставке техники. 
 


