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Протокол №4 от 9 ок
общественной комиссии по обеспечению ре
современной городской среды» на территори
Можга» на 20

Утверждаю:
Глава муниципального
ания « ород Можга»
И. Шишов
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председательствовал: А.И. Шишов - Глава муниципальною образования «Город Можга»
Присутствовали:
1 А.И.Иванов
2 А.Н.Бекасов
2 Т.Ю. Разживина
3

Т.Г. Сысоева

4

В.Н.Репников

5

Л.Ю. Репина

Начальник управления по градостроительству и ЖКХ
Начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
Начальник управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга»
Начальник отдела экономики Администрации муниципального
образования «Город Можга»
депутат городской Думы муниципального образования «Город
Можга»
Председатель общественного совета города Можги

Из 9 членов общественной комиссии присутствуют 7, кворум имеется
Повестка:
1. Итоги проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественной
территории по Программе «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Можга» на 2017 год;
2. Рассмотрение дизайн-проекта общественной территории - центральной площади.
3. Подготовка проекта программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022 годы.
По первому вопросу СЛУШАЛИ: Иванова А.И.
По реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», сообщаю:
В программу на 2017 год были включены работы по асфальтированию дворовых
территорий, подъездов к ним и тротуаров общей площадью 15800 кв.м на сумму 12332700
руб. 27-ти многоквартирных домов. Определение участков и объемов работ по каждому
многоквартирному дому проводилось с участием председателей советов многоквартирных
домов и собственников помещений МКД.
Распределение средств по уровням бюджета на благоустройство дворовых
территорий составило:
Федеральный бюджет - 7679,9 тыс.руб
Республиканский бюджет - 3450,4 тыс.руб
Местный бюджет - 585,8 тыс.руб.
Средства собственников - 616,6 тыс.руб.
Итого: 12332,7 тыс.руб.
Благоустройство общественных пространств - асфальтирование площади перед
мемориалом воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Распределение средств: ФБ - 1088,3 тыс.руб., РБ - 488,9 тыс.руб., МБ - 16 тыс.руб.
Итого: 1593,2 тыс.руб.
17 апреля 2017 года с Минэнерго и ЖКХ заключено соглашение о предоставлении
субсидий на благоустройство общественной территории площади перед мемориалом
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

24 мая текущего года подпрограмма «Формирование современной городской
среды на территории МО «Город Можга» на 2017 год» утверждена Постановлением
Администрации МО «Город Можга».
31 мая 2017 г. с Миндортрансом УР заключено соглашение о предоставлении
субсидий на реализацию подпрограммы по благоустройству дворов.
Для информирования жителей города о реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального
образования «Город Можга» проведены следующие мероприятия:
- 15 февраля 2017 года - встреча с председателями советов многоквартирных
домов (количество участников - 55 чел.);
6 апреля 2017 года - информирование на телевидении (ТНТ-Можга) о
реализации приоритетного проекта;
- 13 апреля 2017 года - общественное обсуждение муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» (количество участников - 20 чел.) + сюжет
на телевидении;
- 17 апреля 2017 г. - встреча в КСК «Свет» с представителями и сторонниками
партии «Единая Россия», кандидатами в депутаты (количество участников - 200 чел.)
- 25 апреля 2017 года - собрание председателей советов многоквартирных домов,
председателей уличных комитетов, председателей советов общественности в рамках
подготовки мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
территории МО «Город Можга» (количество участников - 90 чел.) + сюжет на
телевидении;
С 24 апреля по 17 мая 2017 года - встречи с населением в рамках информирования
о выборах депутатов в Государственный Совет Удмуртской Республики (праймериз)-(Ю
встреч).
По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов контракт заключен 11
августа 2017 года с единственным участником электронного аукциона - АО «Можгинское
дорожное предприятие». Срок выполнения работ по контракту - 14 календарных дней. В
настоящее время работы выполнены.
По ремонту асфальтобетонного покрытия площади перед мемориалом воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. контракт заключен 15
августа 2017 года с единственным участником электронного аукциона - АО «Можгинское
дорожное предприятие». Срок выполнения работ по контракту - 7 календарных дней. В
настоящее время работы выполнены.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу СЛУШАЛИ: Иванова А.И., который сообщил, что
реконструкция центральной площади в г. Можге, предполагает комплекс строительных
работ по благоустройству территории включающая в себя аллею от Мемориала погибшим
войнам в период ВОВ 1941 - 1945 г.г. по ул. Можгинская, центральную площадь напротив
здания Администрации г. Можги и территорию сквера напротив здания типографии. При
благоустройстве существующей аллеи от площади Мемориала до
ул. Короленко
планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуара
мощеного бетонной плиткой, установка архитектурных элементов (скамейки, беседки и
пр.). Следуя по пешеходному пути вдоль аллеи в направлении центра города, переходим
на центральную площадь. В связи с тем, что центральная площадь является основным
местом проведения общегородских мероприятий, твердому покрытию уделили
наибольшее внимание. Предусмотрено мощение площади бетонной плиткой с
использованием возможности игры цветовыми гаммами, установка пандусов, малых

архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны и пр.), предусматривается устройство
уличного освещения с применением современных декоративных светильников.
Традиционно в центре площади определено место установки новогодней елки, а в летний
период на этом месте будет живописная клумба. Далее по замыслам проектировщиков
основным и наверное наиболее посещаемым местом будет фонтан, который планируется
установить в центре сквера (напротив здания типографии). Данная
территория
запроектирована таким образом, что это будет местом отдыха и прогулок.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить дизайн-проект благоустройства общественной территории на
официальном сайте МО «Город Можга» для общественного обсуждения.
По третьему вопросу слушали Бекасова А.Н.
По разработке проекта приоритетного проекта программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Можга» на 2018-2022 годы, сообщаю, что в настоящее время проект программы
подготовлен, размещен на официальном сайте Администрации МО «Город Можга» 05
октября 2017 года для приема предложений и замечаний по проекту программы.
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

Протокол вел:

А.Н.Бекасов

