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
(20.12.2019 года, 15.00, кабинет 316)
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Серебренникова Елена Викторовна - и.о. заместителя главы начальника
Муниципального
учреждения
«Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»;
2. Торский Александр Петрович - начальник отдела градостроительства
и архитектуры администрации Мирного;
3. Кузьмина Юлия Александровна - зам. начальника отдела
капитального
строительства
и
строительного
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. Катышев Александр Иванович - начальник отдела экономики и
прогнозирования ФЭУ администрации Мирного;
6. Акинина
Елена Алексеевна - специалист
1 категории
организационно-планового отдела организационного управления
администрации Мирного;
7. Веретельникова Елена Николаевна - депутат городского Совета
депутатов Мирного по избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8. Казьбанов Игорь Анатольевич - главный инженер муниципального
унитарного предприятия «Мирнинская жилищно-коммунальная
компания»;
9. Титова Наталья Викторовна - председатель правления местной
общественной организации «Мирнинская общественная организация
родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга»;

Секретарь - Кузьмина Юлия Александровна
ВОПРОС.
Внесение изменений в муниципальную программу
современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы».

«Формирование

ПО ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:
И.о. заместителя главы Мирного - начальника Муниципального
учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного» - Серебренникова Е.В.
В объем финансирования мероприятия в 2019 году внесены изменения,
включающие уменьшение средств заинтересованных лиц, так как в соответствии
с порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и
механизм контроля за их расходованием до 31 декабря текущего года необходимо
средства образовавшейся экономии денежных средств по итогам проведения
конкурсных процедур подлежат возврату.
Всего наа выполнение мероприятий программы в 2019 году выделено
финансирование из федерального и областного бюджетов в размере
7 637,1 тыс. руб. В программу «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018 —2024 годы» включены средства местного бюджета в размере
1 396,5 тыс. руб.
Общественной муниципальной комиссии отобраны 4 дворовых территории,
на которых выполнено благоустройство в 2019 году:
- дворовая территория, ограниченная домами № 5, 7 и 9 по улице Циргвава;
- дворовая территория, ограниченная домами № 12, 14, 16 по улице
Ломоносова;
- дворовая территория, ограниченная домами № 20, 22, 24 по улице
Ломоносова;
- дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 10, 10а
по улице Дзержинского, № 9, 11 по улице Мира, № 7, 9 по переулку
Молодежный.
На данных территориях проведены следующие работы на сумму
3 588,5 тыс. руб.:
- устройство освещения;
ремонт дворовых проездов (асфальтирование), устройство либо
восстановление существующих тротуаров;
- установка диванов и урн возле подъездов;
- монтаж ограждения.

Также были продолжены работы на двух территориях, благоустройство
которых началось в 2018 году, но в связи с ограниченными средствами не смогли
реализовать все мероприятия в текущем году. На сумму 978,2 тыс. руб.
установлены две спортивные и одна детская площадки во дворе жилых домов по
ул. Ленина, д. 65, д. 67 и ул. Ломоносова, д. 4.
Общественная территория, благоустроенная в 2019 году, выбрана по итогам
голосования - это городской парк культуры и отдыха имени генерала
Алпаидзе Г.Е.
Заключены три муниципальных контракта на общую сумму
2 998,14 тыс. руб. с МУП "МЖКК", ООО "Строительные технологии севера" и
ООО "СЕВЕР-СПЕЦТЕХМОНТАЖ".
Выполнен комплекс работ, включающий восстановление существующих
тротуаров, установку дополнительных светильников, установку десяти скамеек и
десяти антивандальных урн, ремонт монумента «Межконтинентальная ракета» и
его основания. Также в дальнейшем был заключен муниципальный контракт за
счет средств только местного бюджета на проведение ремонта возле памятника
солдату-освободителю.
Объем финансирования, выделенный на выполнение благоустройства в
2020 году из федерального и областного бюджетов составляет 9 505,8 тыс. руб.,
из них дополнительно Мирному выделена сумма в размере 2 004,8 тыс. руб. для
полного завершения благоустройства двух общественных территорий —
ул. Циргвава (асфальтирование тротуара по нечетной стороне) и ул. Ломоносова
(завершение устройства тротуара вдоль внутриквартального проезда с установкой
ограждения от ДШИ до МКОУ СОШ № 3 и ремонт тротуара между стадионом
МКОУ СОШ № 3 и ДДТ с установкой двух опор освещения). В 2019 году на
данных территориях уже были начаты работы за счет образовавшейся экономии
по итогам проведения торгов.
В 2020 году ожидается выполнение четырех общественных территорий: в
соответствии с голосованием на 2020 год выбрана территория Городской парк
(Территория от кинотеатра "Планета" до федерального учреждения культуры и
искусства "123 Дом офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской
Федерации"), а также ул. Ленина, занявшая второе место. И как говорилось ранее
- ул. Циргвава и ул. Ломоносова.
Три дворовые территории:
•
дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 4, 6 по
улице Пушкина, № 5 по улице Чайковского;

• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1, 1а
по улице Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Ленина;
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, За,
5, 5а по улице Мира, № 16 по улице Степанченко.
Разработка проектной документации выполнена, С ГАУ «АРТИТС»
получены заключения государственной экспертизы.
Следовательно, объем финансовых ресурсов, предусмотренных для
реализации программы, за период 2018 - 2025 годов составит 54 793,6 тыс. руб., в
том числе:
2019 год - 9 261,9,0 тыс. руб., в том числе 7 484,4 тыс. руб. - средства
федерального бюджета, 152,7 тыс. руб. - средства областного бюджета,
1 396,5 тыс. руб. - средства местного бюджета; 228,3 - тыс. руб. - средства
заинтересованных лиц (безвозмездные поступления);
2020 год - 9 957,2 тыс. руб., в том числе 9 315,7 тыс. руб. - средства
федерального бюджета, 190,1 тыс. руб. — средства областного бюджета,
399,7 тыс. руб. - средства местного бюджета; 51,7 тыс. руб. - средства
заинтересованных лиц (безвозмездные поступления);
2021 год - 9 952,9 тыс. руб., в том числе 7 351,0 тыс. руб. — средства
федерального бюджета, 150,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
1 851,4 тыс. руб. - средства местного бюджета; 600,5 тыс. руб. - средства
заинтересованных лиц (безвозмездные поступления);
2022 год — 10 383,9 тыс. руб., в том числе 7 664,1 тыс. руб. - средства
федерального бюджета, 156,4 тыс. руб. - средства областного бюджета,
2 042,1 тыс. руб. - средства местного бюджета; 521,3 тыс. руб. - средства
заинтересованных лиц (безвозмездные поступления);
2023 год — 2 922,4 тыс. руб., в том числе, 2 379,2 тыс. руб. —средства
местного
бюджета; 543,2 тыс. руб. средства заинтересованных лиц
(безвозмездные поступления);
2024 год - 3 604,6 тыс. руб., в том числе, 3 038,5 тыс. руб. — средства
местного
бюджета; 566,1 тыс. руб. средства заинтересованных лиц
(безвозмездные поступления).

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

ИТОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ:
Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы» с внесенными изменениями.

И.о. заместителя главы Мирного - начальника
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

