Протокол
общественного обсуждения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы»
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля реализации программы
(31.10.2019 года, 15.00, кабинет 316)
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Атаджанов
Борис
Камилович
заместитель
начальника
Муниципального
учреждения
«Управление
муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного»;
2. Торский Александр Петрович - начальник отдела градостроительства
и архитектуры администрации Мирного;
3. Серебренникова Елена Викторовна - начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля
Муниципального
учреждения
«Управление
муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного»;
4. Потапова Анна Юрьевна - заместитель начальника отдела по
управлению социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации
Мирного»;
5. Веретельникова Елена Николаевна - депутат городского Совета
депутатов Мирного по избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6. Казьбанов Игорь Анатольевич - главный инженер муниципального
унитарного предприятия «Мирнинская жилищно-коммунальная
компания»;
7. Устинова Анастасия Михайловна - специалист 1 категории отдела по
управлению социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации
Мирного»;
8. Ужва Людмила Ивановна - представитель регионального
общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Секретарь - Еремина Екатерина Алексеевна
ВОПРОС.
Внесение изменений в муниципальную программу
современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы».
ПО ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:

«Формирование

Заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» - Атаджанов Б.К.
Объем
финансирования
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов составляет 17 019,9 тыс. руб., включая средства
федерального бюджета в размере 7 732,5 тыс. руб., средства областного бюджета
- 831,9 тыс. руб., средства местного бюджета - 5 609,2 тыс. руб. (включая
софинансирование в размере двух процентов согласно федеральному и
областному законодательству, оплату услуг по проведению гос. экспертизы и
кадастровых работ) и средства заинтересованных лиц - 2 846,3 тыс. руб.
В объем финансирования мероприятия в 2019 году внесены изменения,
включающие уменьшение средств, так как при проведении конкурсных
мероприятий образовалась экономия, и за счет увеличения средств местного
бюджета на 30,0 тыс. руб. для оплаты услуг по проведению государственной
экспертизы сметной документации на выполнение работ по благоустройству трех
дворовых территорий, подавших заявки на участие в программе в 2020 году:
4 760,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 4 168,3
тыс.руб., средства областного бюджета - 85,1 тыс. руб., средства местного
бюджета - 266,4 тыс. руб. и средства заинтересованных лиц - 240,4 тыс. руб.
В 2020 году объем средств из федерального бюджета, поступивший на
софинансирование национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Архангельской области, снижен на 30,0 млн. руб., поэтому
согласно предварительного расчета объем средств на софинансирование
программы в Мирном за счет средств федерального и областного бюджетов
составит 7,0 млн. руб. Основной объем направляется на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий, и
средства федерального и
областного бюджетов для выполнения благоустройства дворовых территорий
после разработки сметной документации на работы в местах общего пользования
составляют предварительно 964,0 тыс. руб. Поэтому за счет средств местного
бюджета необходимо предусмотреть 252,8 тыс. руб., включающие выполнение
софинансирования в размере двух процентов - 19,3 тыс. руб., и средства
необходимые на оплату услуг по выполнению кадастровых работ и
государственной

экспертизы

сметной

благоустройство в 2021 году - 233,5 тыс. руб.

документации

на

проведение

Средства заинтересованных лиц (безвозмездные поступления) составляют
125,1 тыс. руб.
При поступлении уведомления об объеме средств федерального и
областного бюджетов в программу будут внесены изменения, учитывающие
данные поступления.
Объем финансирования мероприятий по благоустройству общественных
территорий составляет 12 225,6 тыс. руб., включая средства федерального
бюджета в размере 5 365,9 тыс. руб., средства областного бюджета - 486,7 тыс.
руб., средства местного бюджета - 6 373,0 тыс. руб. (включая софинансирование
в размере двух
процентов согласно
федеральному
и областному
законодательству, оплату услуг по проведению гос. экспертизы и кадастровых
работ).
В 2019 году для выполнения работ выделены средства в размере
4 513,8 тыс. руб., в том числе 3 361,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
61,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 130,1 тыс. руб. - средства
местного бюджета.
На проведение благоустройства Городского парка культуры и отдыха
имени генерала Алпаидзе Г.Е., выполнения устройства тротуарных дорожек
вдоль внутриквартального проезда по улице Ломоносова от ДШИ до ДДТ и вдоль
дома по улице Циргвава заключены пять муниципальных контрактов на общую
сумму 3 451,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 3 361,1 тыс.
руб., областного бюджета - 67,6 тыс. руб., местного бюджета - 67,8 тыс. руб.
Дополнительно из местного бюджета выделены средства на оплату работ, не
учтенные при благоустройстве в 2017 году, по установке бетонных оснований под
лавки на территориях общего пользования возле памятника (бюста) Янгелю М.К.
и возле памятного знака «Космос - 1000». А также на асфальтирование
территории возле памятника «Воина-освободителя» в городском парке культуры
и отдыха имени генерала Алпаидзе Г.Е., который благоустраивается в этом году.
Стоимость данных работ составляет 769,6 тыс. руб. Выполнена экспертиза
сметной документации на сумму 50,0 тыс. руб., в том числе на проверку
направлена сметная документация по благоустройству двух общественных
территорий,

занявших

первое

и второе

места

по

итогам

проведенного

голосования на благоустройство в 2020 году.
В 2020 году необходимо предусмотреть средства в размере 146,9 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета. В соответствии с проведенным голосованием
на 2020 год победителем стала территория Городского парка (Территория от

кинотеатра "Планета" до федерального учреждения культуры и искусства "123
Дом офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской Федерации"),
второе место заняла территория по ул. Ленина.
Также в 2020 году необходимо завершить уже начатые в 2019 году на
образовавшуюся экономию по проведенным ранее конкурсным мероприятиям
работы на общественных территориях ул. Циргвава (устройство тротуара по
нечетной
стороне)
и
ул.
Ломоносова
(устройство
тротуара
вдоль
внутриквартального проезда от МКУ ДО ДДТ до МКОУ СОШ №3).

«ЗА»- 9 голосов; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов.
ИТОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ:
Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы» с внесенными изменениями.

Заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и
_____ городского хозяйства администрации Мирного»_____

