ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды в Ставропольском крае
№ 11

г. Ставрополь

26 февраля 2018 года
Присутствовали:
члены межведомственной комис
сии по формированию современ
ной городской среды в Ставро
польском крае (список прилагает
ся)

14 человек

Повестка дня:
1.

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

1. СЛУШАЛИ:

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирова
ние комфортной городской среды» в Ставропольском
крае в 2018 году

РЕШИЛИ:

Докладчик:

Небесский Н.В.

Выступили:

Будяк А.В., Прудникова О.Н.

1. Принять к сведению доклад заместителя министра до
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Небесского Н.В. «О ходе реализации

приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды»
в Ставропольском крае» в 2018 году» (далее - приори
тетный проект).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края с
численностью населения свыше 20 тыс. человек (далее
- муниципальные образования):
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («до
рожной карты») по проведению голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реа
лизации муниципальных программ формирования со
временной городской среды на 2018 - 2022 годы благо
устройству в первоочередном порядке в 2018 году, ут
вержденного протоколом заседания межведомственной
комиссии по формированию современной городской
среды в Ставропольском крае от 23 января 2018 г. № 10.

2.2. С учетом рекомендаций Министерства строительст
ва

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Российской

Федерации от 21.03.2017 г. № 9023-АЧ-/04, в целях це
левого

и

эффективного

использования

бюджетных

средств, провести определение достоверности сметной
стоимости работ по благоустройству дворовых и обще
ственных территорий, подлежащих благоустройству в
2018 году, в уполномоченной на ее проведение органи
зации.
2.3. Проработать вопрос включения представителей ре
гионального отделения Общероссийского общественно
го движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
состав общественных комиссий муниципальных образо
ваний для организации проведения общественного об
суждения и голосования по отбору общественных терри
торий, подлежащих в рамках реализации муниципаль
ных программ формирования современной городской
среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первооче
редном порядке в 2018 году.
2.4. Провести обучение членов счетных комиссий муни
ципальных образований и волонтеров, привлеченных к
проведению голосования по отбору общественных тер
риторий, подлежащих в рамках реализации муници
пальных программы формирования современной город
ской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в пер
воочередном порядке в 2018 году.
3.

Поручить

министерству

дорожного

хозяйства

и

транспорта Ставропольского края совместно с муници
пальными образованиями опубликовать на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию о дизайн-проектах, подготов
ленных муниципальными образованиями для проведе
ния рейтингового голосования.

Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края,
заместитель председателя КОМИССЦЙ^*"
Заместитель министра
дорожного хозяйства и транспорта
^—
Ставропольского края, секретарь комиссий
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