ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском крае
г. Ставрополь

24 апреля 2018 года

№ 13

Присутствовали:
члены межведомственной комис
сии по формированию современ
ной городской среды в Ставро
польском крае (список прилагает
ся)

12 человек

главы, заместители глав муници
пальных образований Ставрополь
ского края (список прилагается)

26 человек

Повестка дня:
1.

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» в Ставропольском крае в 2018 году

СЛУШАЛИ:

О ходе реализации приоритетного проекта «Формиро
вание комфортной городской среды» в Ставропольском
крае в 2018 году

РЕШИЛИ:

Докладчик:

Небесский Н.В.

Выступили:

Калинченко Л.А., Джатдоев А.Х.

1. Принять к сведению доклад заместителя министра
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края Небесского Н.В.«О ходе реализации приоритетно
го проекта «Формирование комфортной городской сре
ды» в Ставропольском крае в 2018 году» (далее - при
оритетный проект).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края с
численностью населения свыше 1 тысячи человек (да
лее - муниципальные образования):
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмот
ренных муниципальными программами формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы.
2.2. Подготовить информацию для направления в Ми
нистерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в целях включения в
федеральный реестр реализованных лучших практик

(проектов) по благоустройству.
2.3. Продолжить работу по предоставлению информа
ции и отчетов в министерство дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края для своевременного
направления отчетности в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе
дерации с целью сохранения устойчивого общероссий
ского рейтинга Ставропольского края по реализации
приоритетного проекта.
2.4. Продолжить размещение необходимой информации
в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства.

2.

О ходе подготовки муниципальных образований к участию во Все
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной город
ской среды

СЛУШАЛИ:

О ходе подготовки муниципальных образований к уча
стию во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз
дания комфортной городской среды
Докладчик:

Небесский Н.В.

Выступили:

Клетин М.В., Козлов В.И., Моисеев Е.И.
Бабыкин А.И., Шевченко В.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад заместителя министра,
дорожного

хозяйства и

транспорта Ставропольского

края Небесского Н.В. «О рассмотрении конкурсных зая
вок муниципальных образований Ставропольского края
для направления в федеральную конкурсную комиссию
по организации и проведению Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской сре
ды» (далее соответственно - конкурсная комиссия, кон
курс) и конкурсные заявки Петровского, Георгиевского,
Изобильненского

городских

округов,

города-курорта

Железноводска и города Буденновска.
2. Одобрить конкурсные заявки Петровского, Георгиев
ского,

Изобильненского

городских

округов,

города-

курорта Железноводска и города Буденновска для на
правления в конкурсную комиссию. Отклоненные кон
курсные заявки отсутствуют.

3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края в срок до 27 апреля 2018 г. обес
печить направление конкурсной заявки на участие в
конкурсе в федеральную конкурсную комиссию.

Губернатор Ставропольского края,
председатель комиссии
Заместитель министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края,
секретарь комиссии

В.В.Владимиров

Н.В.Небесский

