ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском крае
28 августа 2018 года

г. Ставрополь

№ 16

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

18 человек

главы, заместители глав муници
пальных образований Ставрополь
ского края, депутаты муниципаль
ных образований Ставропольского
края (список прилагается)

26 человека

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

2.

О проведении голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих в рамках реализации муниципальных программ форми
рования современной городской среды на 2018-2022 годы благоуст
ройству в первоочередном порядке в 2019 году

СЛУШАЛИ:

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

Штепа Е.В.

Выступили:

Небесский Н.В., Джигарханова Ю.В.,

Яриков С.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад министра дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края Штепы Е.В.
«О ходе реализации приоритетного проекта «Формиро
вание комфортной городской среды» в Ставропольском
крае в 2018 году» (далее - приоритетный проект).
2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края:
2.1. продолжить работу по заключению соглашения с
Министерством

финансов

Российской

Федерации

о

предоставлении дотации на поддержку мер по обеспе-

2
чению сбалансированности бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации для реализации проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исто
рических поселениях победителях Всероссийского кон
курса лучших проектов создания комфортной городской
среды.
2.2. к очередному заседанию межведомственной комис
сии подготовить информацию в разрезе муниципальных
образований о произведенных затратах на элементы
благоустройства при проведении работ на объектах в
стоимостном выражении.
3. Рекомендовать органам

местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского края получателям средств субсидий на поддержку муници
пальных программ формирования современной город
ской среды и обустройства мест массового отдыха насе
ления (городских парков):
3.1. Принять срочные исчерпывающие меры по прове
дению мероприятий, направленных на завершение кон
курсных процедур и на выполнение работ по благоуст
ройству.
3.2. Задействовать общественные территории, благоуст
роенные в рамках приоритетного проекта в 2017 и 2018
годах, при проведении праздничных мероприятий, по
священных Дню Ставропольского края, обеспечить со
ответствующую информационную поддержку проведе
ния указанных мероприятий.
3.3 Предусматривать проектирование и установку ма
лых архитектурных форм, детского, спортивного и ино
го оборудования на объектах благоустройства, только
при наличии соответствующих сертификатов (паспор
тов) качества на оборудование.
4.

Рекомендовать органам

местного самоуправления

муниципальных образований города-курорта Ессентуки
и города Лермонтова направить в срок до 5 сентября
2018 года в министерство дорожного хозяйства и транс
порта Ставропольского края графики выполнения работ
на объектах благоустройства, учитывая срок заверше
ния работ до 15 ноября 2018 года.
5. Управлению по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края провести работу
по

информированию населения о

проведении

меро-

приятий, указанных в п.3.2. настоящего протокола, на
общественных территориях, благоустроенных в рамках
приоритетного проекта в 2017 и 2018 годах.
6. Поручить членам межведомственной комиссии: Ко
валеву И.И., Гладкову В.В., Андрющенко И.В., Терехо
вой С.А., Седых А.В. организовать рабочую группу с
целью проработки вопроса определения направления
расходования средств в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в пери
од 2019-2024 г.
7. Рекомендовать органам

местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского края с
численностью населения свыше 1000 человек, приме
нять комплексный подход к благоустройству террито
рий, учитывая при этом необходимость установки эле
ментов электроосвещения на благоустроенных террито
риях.
СЛУШАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Докладчик:

Штепа Е.В.

Выступили:

Ягубов Г.В., Будяк А.В.

1. Принять к сведению доклад министра дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края Штепы Е.В.
«О проведении голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муници
пальных программ формирования современной город
ской среды на 2018-2022 годы благоустройству в пер
воочередном порядке в 2019 году».
2. Для обеспечения реализации постановления Прави
тельства Ставропольского края от 08 августа 2018 г.
№ 307-рп «О проведении в Ставропольском крае голо
сования по отбору общественных территорий, подле
жащих в рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды на 20182022 годы благоустройству в первоочередном порядке
в 2019 году», утвердить План мероприятий («дорожную
карту»), согласно приложению к настоящему протоко-

лу. (далее - голосование).
3. Министерству дорожного хозяйства

и транспорта

Ставропольского края оказывать методическую помощь
муниципальным образованиям

и обеспечить монито

ринг проведения мероприятий в рамках голосования.
4. Рекомендовать органам

местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского края, в
которых проводятся мероприятия по отбору обществен
ных территорий, подлежащих в рамках реализации му
ниципальных программ формирования современной го
родской среды на 2018-2022 годы благоустройству в
первоочередном порядке в 2019 году, в сроки, установ
ленные
тивными

соответствующими

муниципальными

норма

правовыми актами, обеспечить проведение

мероприятий по организации и проведению голосова
ния, в том числе:
принятие муниципальных правовых актов о на
значении голосования;
разработку, утверждение и размещение для обще
ственного обсуждения дизайн-проектов благоустройст
ва общественных территорий, выносимых на голосова
ние;
определение мест для голосования и их матери
ально-техническое обеспечение;/
информационное освещение мероприятий по под
готовке и проведению голорсфация.

Губернатор Ставропольского края
Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

шел

В.В.Владимиров
//
.Я.Петрашов

Дорожная карта по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
№
п/п
1

Мероприятие

Предельный срок
исполнения

Результат

Исполнитель

Предварительная работа
Принятие решения ГСК (распоряжения

1.1

ГСК) о проведении РГ по отбору

08.08.2018

общественных территорий
глава
муниципального

Принятие/корректировка МНПА о порядке
1.2

проведения голосования по отбору

08.08.2018

МНПА утвержден

общественных территорий

образования /
администрация
муниципального
образования
глава
муниципального

1.3

Корректировка МНПА о полномочиях
общественных комиссий

08.08.2018

МНПА утвержден

образования /
администрация
муниципального
образования
администрация

Опубликование МНПА о порядке
1.4

проведения голосования по отбору
общественных территорий

09.08.2018

МНПА опубликован

муниципального
образования

Сбор предложений по объектам для
2.

включения в муниципальную
программу

13.08.2018-26.08.2018

Примечание

Максимально широкое информирование
(СМИ, интернет, объявления, встречи,
волонтеры, афиши, информационные
стенды и доски с местах массового
скопления и в местах, приближенных к
объектам.
1. определить места приема
управление по
информационной
политике аппарата
Правительства

Информирование населения о начале
2.1

приема предложений в целях определения
перечня территорий, подлежащих
благоустройству

опубликованное на сайте
10.08.2018-13.08.2018

Ставропольского

администрации извещение с

края,

формой предложения

информационное
агенство "Победа
26", администрация
муниципального
образования

предложений и ответственных за прием
предложений (замы по ЖКХ)
Прием предолжений вне администрации
требует решения общественной
комиссии
2. при необходимости организовать
точки сбора подписей (оснащение,
люди)
3. разработать форму приема
предложений
4. разработать форму журнала
регистрации предложений
5. заключить договоры (при
необходимости) в местах размещения
пунктов сбора предложений
6. разместить перечень мест,
предлагаемых для благоустройства в
первоочередном порядке
7. запустить информационную
кампанию

администрация
муниципального
образования,
министерство
образования и
молодежной

Проведение общественных мероприятий

2.2

(стратсессии, опросы, встречи, обсужения и

13.08.2018-26.08.2018

пр.)

проведены общественные

политики

участие в мероприятиях членов

мероприятия

Ставропольского

общественных комиссий

края, ОНФ, ЕР,
общественные
организации и
активичсты,
волонтерсике
движения
администрация
муниципального
образования,

Прием предложений в целях определения

2.3

перечня территорий, подлежащих

13.08.2018-26.08.2018

благоустройству

к концу срока приема - перечень
территорий

ответственное
структурное
подразделение
администрации
муниципального
образования

управление по
информационной
политике аппарата
Правительства

2.4

Освещение хода общественного
обсуждения

13.08.2018-26.08.2018

информационная кампания с

Ставропольского

максимально широким охватом

края,

населения

информационное
агенство "Победа
26", администрация
муниципального
образования

активная информационная кампания,
освещающая все этапы обсуждения

Подготовка проекта изменений в
муниципальную программу с учетом итогов
2.5.

приема предложений в целях определения

13.08.2018-26.08.2018

перечня территорий, подлежащих

проект НПА о внесении
изменений в программу

администрация
муниципального
образования

благоустройству
проект НПА о внесении

Размещение проекта изменений на сайте
2.6.

муниципального образований в сети
Интернет в целях проведения

27.08.2018

общественного обсуждения

3.

размещен на сайте

муниципального

муниципального образования в

образования

общественной комиссией перечня
предложений, направление его главе

перечень предложений
27.08.2018

Опубликование в СМИ перечня
общественных территорий (без эскизов)

утвержден общественной
комиссией и направлен главе

общественная
комиссия

администрация
28.08.2018

перечень опубликован

муниципального
образования
администрация

проектам благоустройства общественных

29.08.2018

МНПА принят

территорий

голосования)

образования (глава

2. перечень общественных территорий

мунипального

3. определение времени проведения

образования)

голосования

администрация
Изготовление дизайн-проектов

28.08.2018-06.09.2018

изготовленные дизайн-проекты

1. опредение мест (помещений для

муниципального

муниципального
3.4.

менее 30 календарных дней

голосования

МНИ А о проведении голосования по
3.3.

Срок общественного обсуждения не

Подготовка к проведению рейтингового

муниципального оборазования

3.2.

администрация

сети Интернет

Формирование и утверждение
3.1.

изменений в программу

образования,
специализированн
ые организации

управление по
информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского
края,
администрация
мунипального

3.5.

Опубликование в СМИ дизайн-проектов

07.09.2018

опубликованные в СМИ дизайн-

образования,

проекты

ответственное
структурное
подразделение
администрации
муниципального
образования,
информационное
агенство "Победа
26"

3.6

4.

Ознакомление с дизайн-проектами всех
заинтересованных лиц

администрация
образования

Организация проведения рейтингового
голосования
решение общественной комисии

Решение о создании территориальных
4.1

счетных комиссий по проведению

27.08.2018

определены количество и места

Определение мест работы
территориальных счетных комиссий и их

о создании счетных комиссий, их
составах и резерве

рейтингового голосования

4.2.

муниципального

07.09.2018-17.09.2018

27.08.2018

количества, оснащение

голосования, произведено их
оснащение (помещения, шатры и
пр.)

общественная
комиссия

администрация
муниципального
образования
администрация
муниципального

4.:

Изготовление бюллетеней для голосования

10.09.2018

бюллетени изготовлены

образования,
общественная
комиссия

4.4

4.5

Изготовление оснащения для счетных
участков
Получение территориальными счетными
комиссиями бюллетеней

администрация
10.09.2018

10.08.2018-14.08.2018

Проведение рейтингового голосования

22.09.2018

4.7.

Установление итогов голосования

24.09.2018

4.8

опубликование/обнародование итогов

Официальное
26.09.2018

голосования

4.9

муниципальную программу

муниципального
образования

4.6.

Принятие НПА о внесении изменений в

стенды изготовлены

05.10.2018

счетные комиссии получили все

территориальные

бюллетени

счетные комиссии

синхронизация с мероприятиями
празднования Дня Ставропольского края
итоговый протокол

общественная

общественной комиссии

комиссия

итоги голосования
опубликованы/обнародованы

НПА о внесении изменений в
муниципальную программу

администрация
муниципального
образования
администрация
муниципального
образования

