ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» *
в городском округе Архангельской области «Мирный»
от «20» июля 2020 г.

№ 14

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Серебренникова Е.В.
2. Торский А.П.
3. Катышев А.И.
4. Веретельникова Е.Н.
5. Устинова А.М.
6. Казьбанов И.А.
7. Рышлякова С. А.
8. Клементьева Н.А.
Секретарь - Лунёва Е.А.
ПОВЕСТКА:
1. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы» в связи с
распределением межбюджетного трансферта бюджету городского
округа Архангельской области «Мирный».
2. О

подготовке

к

благоустройству

общественных

территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году.

Выступает:
Серебренникова Е.В. —и. о. заместителя главы Мирного —начальника
муниципального

учреждения

«Управление

муниципального

имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного».

СЛУШАЛИ:
Серебренникова Е.В.:
1 вопрос:
Архангельской

i

16 июля 2020 года постановлением Правительства
области № 423-пп утверждено

распределение

иного

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских
округов

Архангельской

области

на

благоустройство

территорий

и

приобретение уборочной и коммунальной техники в 2020 году. Городскому
округу Архангельской области «Мирный» были выделены дополнительные
средства в размере 5 827 тыс. руб. на благоустройство трех общественных
территорий по ул. Советская, ул. Дзержинского и ул. Ленина. По этим
территориям будет выполняться капитальный ремонт пешеходных дорожек.
Частичное благоустройство ул. Ленина началось в этом году, в
соответствии с итогами-от 30 сентября 2019 года голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.
Общественные территории по ул. Советская и ул. Дзержинского были
отобраны для благоустройства в 2021 году, согласно голосования, итоги
которого были подведены 28 февраля 2020 года.
На три общественные территории разработаны дизайн - проекты,
проектно -

сметная документация,

заключения

государственной

также получены

экспертизы

проектной

положительные
документации.

Необходимо внести изменения в муниципальную программу и начать
проведение торгово - закупочных процедур.
В связи с этим вносятся изменения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018 - 2024
годы». С 20 июля объявляются общественные обсуждения муниципальной
, программы, итоги будут подводиться 20 августа 2020 года.

2 вопрос: Согласно плана - графика подготовки к реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
2021 году, установлены контрольные сроки:

- разработки проектно-сметной документации до 01.09.2020 года;
- получения положительных заключений экспертизы достоверности
определения сметной стоимости до 01.11.2020 года;
- объявления конкурсных процедур на выполнение работ по
благоустройству территорий до 01.12.2020 года.
Сроки подготовки не нарушаются, ведется работа специалистами.
Продолжается активная работа с жителями с помощью СМИ и встреч с
представителями администрации, ответственных за реализацию проекта, с
целью информирования

и вовлечения

граждан в мероприятиях по

благоустройству города в 2020 и 2021 гг.
РЕШИЛИ:
1. Объявить общественные обсуждения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018 - 2024
годы».
2. Продолжить

активно

информировать

и

вовлекать

граждан

в

мероприятия по благоустройству города в 2020 и 2021 гг.
«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
И. о. заместителя главы Мирного - начальника
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

Серебренникова Е.В.

Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного
Начальник отдела экономики и прогнозирования
ФЭУ администрации Мирного
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Специалист 1 категории отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»

Торский А.П.
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Катышев А.И.
Веретельникова Е.Н.
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Устинова А.М.

Главный инженер
муниципального унитарного предприятия
«Мирнинские городские электросети»
Специалист 1 категории отдела жилищнокоммунального хозяйства, экологии и
муниципального контроля Муниципального
учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»

Казьбанов И. А.
/

ф/ '

Главный специалист отдела капитального
строительства и строительного контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

Протокол вела:
Специалист 1 категории ОКС и СК

Рышлякова С.А.

Клементьева Н.А.

/

[,/ / / > / , _

Е.А. Лунёва

