ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии при Губернаторе области по
обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории Владимирской области
г. Владимир

07.06.2017 г.
14.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - Г.С.Серёгин – директор
жилищно-коммунального
администрации области;

департамента
хозяйства

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Е.Н.Семёнова – первый заместитель директора
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства администрации области;
- Е.А.Смирнова – начальник отдела реализации

программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации области;
- П.В.Арефьева – прессекретарь департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации области;
- О.А. Деева – заместитель Секретаря
регионального отделения Партии «Единая
Россия»;
- В.Ю. Картухин – заместитель председателя
Законодательного
Собрания
Владимирской
области, председатель общественного совета
партийного проекта «Городская среда»;
- М.Г.Рычагов – аудитор Счетной палаты
Владимирской области;
- В.Ю.Никитин – заместитель директора
департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации области;
- В.И.Придыбайло – начальник государственной
инспекции
административно-технического
надзора администрации области;
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- А.В.Кириллов – член Регионального штаба во
Владимирской
области
Общероссийского
народного фронта «За Россию»;
- Д.А.Чижов – член Совета Владимирского
областного отделения «Опора России»;
- В.А.Павлов – член Совета Владимирского
областного отделения «Опора России»;
- А.А.Русанен – председатель правления
Владимирской региональной общественной
организации
«Региональный
центр
общественного
контроля
в
жилищнокоммунальной сфере «ЖКХ-Контроль»;
- Е.Н.Волков – начальник отдела архитектуры и
градостроительства департамента строительства
и архитектуры администрации области;
Приглашенные

представители
органов
самоуправления – 68 человек.

местного

О результатах реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
О целях, задачах государственной и муниципальных программ
по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы.
____________________________________________________________________
(Е.Н.Семёнова, А.В.Кириллов, В.Ю.Картухин, А.А.Русанен)
Заслушали информацию Е.Н.Семёновой о промежуточных результатах
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Владимирской области в 2017 году, об анализе
муниципальных программ и о задачах и целях формирования региональных и
муниципальных программ на 2018-2022 годы. По информации В.Ю.Картухина
в реализации проекта оказывается содействие со стороны Партии «Единая
Россия». А.В.Кириллова проинформировал об осуществлении контроля
общероссийского народного фронта «За Россию». А.А. Русанен заявил о
готовности оказать содействие в реализации программ со стороны «ЖКХконтроля».
Информацию принять к сведению.
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О ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в муниципальных
образованиях – получателях субсидии
____________________________________________________________________
(С.В. Литвинкин, Н.С. Мокров, А.В. Зотов, И.К. Федурин, С.А. Найдухов,
Н.В. Прихода, А.А. Картинкин, С.А.Филатов, А.В.Пантелеев, А.З. Курганский,
Н.Е. Воробьёва, В.Я.Ермаков, М.Н.Дарьин)
Заслушали отчеты ответственных лиц муниципальных образований –
получателей субсидии о промежуточных результатах в ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
обсудили возникающие вопросы.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации
области:
1.1.

Разработать порядок инвентаризации дворовых и общественных
территорий в муниципальных образованиях Владимирской области.
Срок – до 15.06.2017

1.2.

Разместить на официальном сайте департамента ЖКХ график
выездных проверок реализации программ органов местного
самоуправления представителями департамента ЖКХ и членами
межведомственной комиссии.
Срок – до 14.06.2017

1.3.

Разработать государственную программу Владимирской области по
формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы.
Срок – до 01.08.2017

2. Рекомендовать органам местного самоуправления – получателям
субсидии в рамках подпрограммы 1 «Формирование современной
городской среды на территории муниципальных образований
Владимирской
области
в
2017
году»
(г.Владимир,
г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, г.Вязники, г.Гороховец,
г. Курлово, г.Камешково, г. Кольчугино, г.Меленки, п. Ставрово,
г.Суздаль):
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2.1.

Привести муниципальные программы в сфере благоустройства в
соответствие с требованиями правил государственной программы
области, утвержденной постановлением администрации области от
14.03.2016 № 226, дополнив приложением, включающим порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов
благоустройства
дворовых
территорий,
включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в
том числе в виде соответствующих визуализированных
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей дворовой территории.
Срок – до 26.06.2017

2.2.

Утвердить с учетом обсуждения заинтересованных лиц дизайн –
проект каждой дворовой территории, включенной в муниципальную
программу на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства
общественной территории, в которые включается текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
территории.
Срок – до 01.07.2017

2.3.

Организовать мероприятия по осуществлению закупок товаров и
услуг для проведения работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий.
Срок – до 05.07.2017

2.4.

Обеспечить информирование граждан о ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
в 2017 году». Направлять в департамент ЖКХ информацию о
проделанной работе с подтверждением фото- и видеоматериалов.
Срок – постоянно

2.5.

Создать комиссии по приемке выполненных работ с привлечением
общественных организаций и жителей.
Срок – 01.08.2017
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2.6.

Предусмотреть при выполнении работ по благоустройству дворовой
территории размещение информационной таблички с указанием
видов работ, схемы благоустройства двора, даты начала и окончания
работ, контакты исполнителя и заказчика.
Срок – в течение 5 дней после заключения договора (контракта)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления – получателям
субсидии в рамках подпрограммы 2 «Обустройство мест массового
отдыха (городских парков) в городах Владимирской области в 2017
году» (г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, ЗАТО г.
Радужный):
3.1.

Утвердить дизайн – проекты обустройства парков и перечней
мероприятий по благоустройству парков, подлежащих реализации в
2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления
обсуждения.
Срок – до 01.07.2017

3.2.

Заключить договоры (контракты)на
благоустройству городских парков.

проведение

работ

по

Срок – до 01.07.2017
3.3.

Обеспечить информирование граждан о ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
в 2017 году». Направлять в департамент ЖКХ информацию о
проделанной работе с подтверждением фото- и видеоматериалов.
Срок - постоянно

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:
4.1. Провести инвентаризацию дворовых и общественных территорий
поселений в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых и
общественных территорий в муниципальных образованиях
Владимирской области, утвержденным приказом департамента
ЖКХ.
Срок – 15.07.2017
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4.2.

Утвердить правила благоустройства
общественных обсуждений.

поселений

с

учетом

Срок – до 01.08.2017
4.3.

Направить в департамент
адресные перечни:

жилищно-коммунального

хозяйства

4.3.1.

Всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в
2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по
благоустройству (1. Ремонт дворовых проездов; 2. Обеспечение
освещения дворовых территорий; 3. Установка скамеек; 4. Установка
урн). Физическое состояние дворовой территории и необходимость
ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации
дворовой территории.

4.3.2. Всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в
2018-2022 годах. Физическое состояние общественной территории и
необходимость ее благоустройства определяется по результатам
инвентаризации общественной территории.
4.3.3. Объектов
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее
2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.
4.3.4. Объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного
водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый
уполномоченным органом местного самоуправления сельского
поселения),
подлежащих
созданию
(восстановлению,
реконструкции).
Срок – до 15.07.2017
5. Государственной инспекции административно-технического надзора
администрации области:
5.1.

Обеспечить
принятие
закона
Владимирской
области
об
ответственности
за
нарушение
муниципальных
правил
благоустройства, предусмотрев, в том числе, повышение с 1 января
2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших
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благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии
требованиями правил благоустройства муниципальных образований.
Срок – до 01.11.2017

Директор департамента ЖКХ

Г.С.Серёгин

