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№

Содержание поручения

Срок
исполне
ния

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

Продолжить работу по реализации
приоритетного проекта «Формиро
вание комфортной городской среды»
в Ставропольском крае, в части кон
троля
выполнения
работ благо
устройства в 2017 году.

постоянно

Лазуткин А.Р.

Осуществлять мониторинг за ходом
проведения процедур, проводимых
муниципальными ооразованиями получателями субсидий на поддерж
ку муниципальных программ фор
мирования современной городской
среды на 2017 год, в порядке, преду
смотренных Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и му
ниципальных нужд», а также о за
ключении по их результатам муни
ципальных контрактов. О результа
тах проводимой работы ежемесячно
докладывать на заседаниях межве
домственной комиссии по формиро
ванию современной городской сре
ды в Ставропольском крае.

постоянно

Лазуткин А.Р.

Разработать, порядок отбора проектов по благоустройству оощественных территории, реализованных в
2017 году на территории Ставро
польского края, для представления
на конкурс в Министерство строи
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

01.10.2017

Лазуткин А.Р.

В соответствии с предложением
Общероссийского
общественного
движения Народный фронт «За Рос
сию», провести мониторинг наличия
в составах общественных комиссий
муниципальных образований по об-

01.10.2017

Лазуткин А.Р.

п/п

1

2

3

4

суждению
муниципальных
про
грамм формирования современной
городской среды на 2017 год пред
ставителей общественных организа
ций. Доложить.
Осуществлять мониторинг реализации мероприятий по утверждению
правил
благоустройства
муници
пальных образований, а также про
ведения инвентаризации на террито
рии городских округов, городских и
сельских поселении края, в соответ
ствии с нормативными правовыми
актами Ставропольского края на
предмет физического состояния и
необходимости благоустройства:
а) дворовых территорий;
б) общественных территорий;
в) уровня благоустройства индиви
дуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их
размещения с заключением по ре
зультатам инвентаризации соглаше
ний с собственниками (пользовате
лями) указанных домов (собствен
никами (землепользователями) зе
мельных участков) об их благо
устройстве не позднее 2020 года в
соответствии с требованиями утвер
жденных в муниципальном образо
вании правил благоустройства.

03.11.2017

Марченко Р.А.
Тарасов С.П.

Рекомендовать
обеспечить
безусловное исполнение условий со
глашений
между
министерством
строительства, дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края
и муниципальными образованиями
Ставропольского края о предостав
лении в 2017 году субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
муниципального образования Став
ропольского края на поддержку му
ниципальных
программ
муници
пальных образований Ставрополь
ского края, предусматривающих ме
роприятия по формированию совре
менной городской среды в Ставро
польском крае, в части завершения
строительно-монтажных работ.

01.09.2017

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

Рекомендовать обеспечить своевременное исполнение дорожной карты
по подготовке и утверждению муни
ципальных программ формирования
современной городской среды на
2018-2022 годы городских округов,

постоянно

органы местного
самоуправления го
родских кругов, го
родских и сельских
поселений Ставро
польского края,в

3

2

1

городских и сельских
Ставропольского края.

4
состав которых вхо
дят населенные
пункты с численно
стью населения
свыше 1000 человек
(по согласованию)

поселении

8.

Рекомендовать
главам
городакурорта
Кисловодска,
города
Лермонтова и города Невинномысска представить графики выполне
ния работ с указанием должностных
лиц, ответственных за их исполне
ние.

17.08.2017

Курбатов А.В.
Нуикин Е.А.
Миненков М.А.

9.

Рекомендовать принять действенные
меры по ликвидации отставания по
благоустройству дворовых и обще
ственных территории муниципаль
ных образований в целях заверше
ния работ в установленные сроки.

01.09.2017

Курбатов А.В.
Нуикин Е.А.
Миненков М.А

10.

Рекомендовать
после завершения
работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий прове
сти субботники по их уборке с при
влечением жителей.

01.11.2017

органы местного
самоуправления
городских кругов,
городских поселе
ний Ставропольско
го края, получате
лей субсидии(по
согласованию)

11.

Рекомендовать включить в состав
общественных комиссий по обсуждению
муниципальных программ
формирования современной город
ской среды на 2018 - 2022 годы
представителей общественных орга
низаций.

01 октября
2017 г.

органы местного
самоуправления го
родских кругов, го
родских и сельских
поселений Ставро
польского края, в
состав которых вхо
дят населенные
пункты с численно
стью населения
свыше 1000 человек
(по согласованию)

12.

Рекомендовать при отборе объектов
на 2018 год, в первую очередь вклю
чать дворовые и общественные тер
ритории в отношении которых по
ступили заявки для включения в му
ниципальные программы формиро
вания современной городской среды
на 2017 год, однако в их включении
было отказано.

Заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края, секретарь комисейи—

К

органы местного
самоуправления
городских кругов,
городских поселе
ний Ставропольско
го края - получате
ли субсидии в 2017
году
(по согласованию)

—II
Н.В.Небесский

