ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном образовании «Мирный»

«20» ноября 2019 г.

№9

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Атаджанов Борис Камилович
2.

Торский Александр Петрович

3.

Кузьмина Юлия Александровна

4.

Серебренникова Елена Викторовна

5. Потапова Анна Юрьевна
6.

Веретельникова Елена Николаевна

7. Анохин Владимир Егорович
8.

Устинова Анастасия Михайловна

Секретарь - Еремина Екатерина Алексеевна
ПОВЕСТКА:
1. Внесение изменений в МП, в связи с тем, что необходимо внести новые
пункты, в соответствии с замечаниями Министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области.
Выступает:
Ю.А. Кузьмина - заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля
МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и строительного контроля».
2. Подведение промежуточных итогов подготовки мероприятий по
благоустройству в 2020 году.
3. Подведение итогов приема предложений по мероприятиям,
проводимым на общественной территории, отобранной для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.
Выступает:
Б.К. Атаджанов заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

2

СЛУШАЛИ:
Кузьмина Ю.А.:
20 декабря 2019 года пройдут общественные обсуждения
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018-2024 годы» в связи с выявленными замечаниями
министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Необходимо внести
несколько пунктов:
1. Право муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные
вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ
основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в
перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным планом развития территории муниципального образования или
другим подтверждающим документом при условии одобрения такого
решения на межведомственной комиссии Архангельской области по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной городской среды», осуществляющей свою деятельность в
соответствии с Положением о межведомственной комиссии Архангельской
области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным указом Губернатора
Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14-у;
2. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет
средств субсидии;
3. Условие о предельной дате заключения соглашения по результатам
проведения конкурсных процедур по благоустройству общественных и
дворовых территорий не позднее 1 мая года предоставления субсидии.
В соответствии с приложением № 5 к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных территорий Мирного» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы»
пунктом 13, Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при
условии: экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур. В связи с этим необходимо вернуть заинтересованным лицам 12
тыс. руб.
Атаджанова Б.К.:
На данный момент от ГАУ «АРЦЦС» получены все положительные
заключения по общественным и дворовым территориям, запланированным к
благоустройству в 2020 году.
Доложил, что в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении
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Правил
предоставления
средств государственной
поддержки
из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» было
принято решение об участии муниципального образования «Мирный» во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
Постановлением главы Мирного от 29 октября 2019 года № 63
организован прием предложений по мероприятиям, проводимым на
общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 5 ноября
по 18 ноября 2019 года. На сегодняшний день от жителей поступило пять
заявок с предложением о благоустройстве спортивно-туристического парка.
Для того чтобы предоставить заявку к 31 декабря 2019 году в
министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, к ней необходимо
подготовить определенный перечень документов, но в муниципальном
образовании «Мирный» отсутствуют технические возможности и
специалисты, обладающие определенными навыками. В связи с
вышесказанным, необходимо обратиться в сторонние организации для
подготовки необходимого пакета документов, а именно разработка дизайнпроектов, выполнение изысканий и т.д., что соответственно влечет за собой
финансовые затраты. Предлагаю предусмотреть средства на заключение
муниципального контракта по разработке необходимой документации и уже
исходя из представленных предложений от населения. Муниципальному
образованию «Мирный» в течение 2020 года требуется подготовить все
необходимые документы для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.
РЕШИЛИ:
1. 20 декабря 2019 года провести общественные обсуждения
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы»
2. Обеспечить
возврат
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованным лицам.
3. В течение 2020 года необходимо подготовить все необходимые
документы для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2021 году
4. Особенно уделить внимание работе с населением города по
информированию и вовлечению населения в реализацию программы и
в дальнейшую реализацию всех мероприятий проекта.
«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
___________ администрации Мирного»__________
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Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного
Заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и строительного контроля»
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, экологии и муниципального контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Заместитель начальника отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Главный инженер
муниципального унитарного предприятия
«Мирнинская жилищно-коммунальная компания»
Специалист 1 категории отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»

Протокол вела:
Специалист 1 категории ОКС и СК
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Торский А.П.

Кузьмина Ю.А.

Серебренникова Е.В.

Потапова А.Ю.

Веретельникова Е.Н.

Анохин В.Е.

Устинова А.М.

Е.А.Еремина

