Протокол № 6 от 16 ноября 2017
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город
Можга»
председательствовал: М.Н.Насрутдинов
экономике
Присутствовали:
1. В.Б.Корольков
2. А.Н.Бекасов
3. Т.Ю. Разживина
4. ' Т.Г. Сысоева
5. К.М.Михайлов
6. Л.Ю. Репина
7.
8.
9.
10.

- заместитель Главы Администрации по

Председатель городской Думы МО «Город Можга»
Начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
Начальник
управления
финансов
Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Начальник
отдела
экономики
Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Председатель общественного совета города Можги
Депутаты городской Думы МО «Город Можга»
Представители общественного совета города Можги
Жители муниципального образования «Город Можга»
Представители средств массовой информации

Из 9 членов общественной комиссии присутствуют 7, кворум имеется.
Повестка:
1. Общественное обсуждение программы формирование современной городской
среды» на территории муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022
г.г.
По данному вопросу СЛУШАЛИ: Бекасова А.Н.
Программа «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022г.г. разработана в соответствии
с методическими рекомендации Министерства строительства
и ЖКХ Российской
Федерации по подготовке муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.
Цели данной программы - повышение комфорта, функциональности, безопасности и
эстетики городской среды.
Задачи данной программы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства общественных территорий,
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству муниципальных территорий.
Программой предусмотрены следующие основные целевые показатели:
1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего
количества дворовых территорий, проценты;
3. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха (детские,

спортивные площадки),
4. Количество благоустроенных
набережные и т.д.), ед.;

общественных

территорий

(парки,

скверы,

5. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс.руб..
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018-2022 годы
планируется в размере 128 млн. руб., т.е. ежегодно порядка 25 млн.руб. денежных средств
ожидается на реализацию программы, из них основная часть средств - это средства
Федерального и Республиканского бюджетов - 24 млн.руб., местный бюджет - 1 млн.руб.,
средства собственников - 600 тыс.руб. Данные цифры являются ориентировочными и
будут ежегодно корректироваться с учетом доведенных лимитов бюджетных средств на
реализацию программы.
При разработке программы учитывался уровень благоустройства дворовых
территорий 327 многоквартирных домов. Это дома, которые участвуют в программе
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Из них за период с
2012 года по нынешний год 114 дворовых территорий было благоустроено (были
выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий, проездов, тротуаров).
Поэтому в программу вошло благоустройство 213 дворов. На 2018 год в программу
включено благоустройство дворов 21 многоквартирного дома. Это те дома, которые уже
предоставляли протокола общих собраний об участии в программе, но не попали в
программу 2017 года в связи с ограниченным финансированием.
Благоустройство дворовых территорий требует комплексного подхода и включает в
себя:
•S минимальный перечень работ по благоустройству:
- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;
- освещение дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).
S дополнительный перечень работ по благоустройству:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- озеленение дворовых территорий
Также в программе определена ориентировочная нормативная стоимость (единичные
расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного
перечня работ.
Выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
многоквартирного дома предполагает финансовое и (или) трудовое участие
заинтересованных лиц.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня
работ не может быть менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовых территорий.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного
перечня работ не может быть менее 50 процентов от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, в случае если заинтересованными лицами не
определен иной размер доли.
Что касается общественных территорий города, то в сентябре этого года на
официальном сайте МО Город Можга было размещено голосование за общественные
территории для благоустройства. Предлагалось проголосовать за 3 общественные
территории - это центральная площадь, набережная городского пруда, сквер по
ул.Вокзальной. Приоритет жителями был отдан за центральную площадь - более 50-ти
процентов голосов.
Благоустройство дворовых и общественных территорий согласно программы
выполняется с учетом обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проекта благоустройства дворовых территории, а также дизайн-проекта благоустройства
общественной территории.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг. формируется с учетом
общественного обсуждения.
Реализации программы «Формирование современной городской среды» позволит

поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и
общественных территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными
гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории города Можги.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую
комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также
комфортное современное «общественное пространство».
Вопросы и предложения по программе:
1. Учитывать при реализации программы мероприятия по общественной
безопасности;
2. Учитывать при реализации программы мероприятия по доступной среде;
3. Благоустройство набережной городского пруда;
4. Возможность благоустройства территорий вокруг школ;
5. Возможность благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки;
6. Предоставление и рассмотрение дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий.
Решение по вопросам и предложениям к программе:
По первому и второму вопросу к программе учесть при разработке проекта
благоустройства центральной площади мероприятия по общественной безопасности и
доступной среде для инвалидов.
По третьему вопросу решили выполнить благоустройство набережной городского
пруда после завершения реконструкции центральной площади при наличии
финансирования в рамках пятилетней программы.
По четвертому и пятому вопросам решили, что в случае расширения перечня
участников программы - учитывать мероприятия по благоустройству территорий
индивидуальной жилой застройки и общественных территорий при реализации
программы.
По шестому вопросу решили оказать содействие собственникам жилых помещений в
подготовке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. Возможно
привлечение студентов высших и средне- профессиональных заведений для подготовки
качественных дизайн-проектов.
Итоговое решение: рекомендовать к утверждению муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Город Можга» на 2018-2022г.г.».

Протокол вел:

А. Н. Бекасов

