
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  
муниципального образования «город Дссногорск» Смоленской области на 2018-2022 

годы», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

от 15 декабря 2017 года 
Время проведения: 10.00 часов 
Место проведения: г. Десногорск 
здание Администрации, каб.325

г. Десногорск

11редседатель 
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии
Секретарь
комиссии:

Члены комиссии:

Новиков Александр 
Александрович

Кулакова Марина 
Геннадьевна

Доропичева Дарья 
Николаевна

Алейников Андрей 
Николаевич

Гайдайчук Сергей 
Александрович 
КуролесовДенис 
Александрович

Ренева Елена 
Анатольевна

Носкова Татьяна 
Юрьевна

Подкопасв Антон 
Сергеевич 
Проявим Андрей 
Николаевич

Романова Ольга 
Владимировна

Седунков Вячеслав

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области но 
социальным вопросам
Председатель КГХиПК Администрации
«город Десногорск» Смоленской области

Начальник архитектурного отдела, главный 
архитектор КГХиПК Администрации 
муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области 
Директор МБУ «Служба благоустройства» 
муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области 
Заместитель председателя Десногорского
городского Совета
Специалист гражданской обороны 1-й 
категории отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, аварийных центров 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная станция»
И.о. председателя ККиМП Администрации 
муниципального образования «город
Дссногорск» Смоленской области 
Начальник юридического отдела
Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 
Директор ООО «Атомэнергостройпроскт»

Заместитель председателя Молодёжного
Совета муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 
Председатель КИиЗО Администрации
муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области 
Генеральный директор МУП «ККП»



муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 
Генеральный директор ООО «Смоленская 
АЭС-Сервис»
Председатель Комитет по образованию 
Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 
жестка дня:

№ п/
п

Наименование Докладчик.

1, Цели и задачи муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области на 2018- 
2022 годы»

Новиков А.А.

2. Рассмотрение предложений по Адресному 
перечню дворовых и общественных 
территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области

Кулакова М.Г.

3. Согласования плана мероприятий по 
организации рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий

Новиков А.А.

4. Разнос

1. По первому вопросу заслушали Новикова А.А.
Основным стратегическим направлением деятельности Администрации города 

Десногорска является обеспечение устойчивого развития территории, которое 
предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и 
эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и 
развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков 
гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности 
городской среды для маломобильиых групп населения. Понятие «благоустройство 
территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно 
пункту 1 статьи 2 Федерального закона №  131-Ф3 от 06 октября 2003 года «Об обших 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под 
благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс 
мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 
граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 
эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Владимирович

Сеновоз Эдуард 
Николаевич 
Токарева Татьяна 
Владимировна



Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 
санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания 
населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды па 2018-2022 годы». Применение программного метода 
позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и 
территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: повысит уровень 
планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, 
эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); запустит 
реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами; запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству; сформирует инструменты общественного 
контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города 
Десногорска.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Десногорска 
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
общественных и дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, 
обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Целыо муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «город Десиогорск» Смоленской области на 2018-2022 
годы»: является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования города, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов. Задачи - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования города; организация мероприятий по 
благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования города, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов.
ВЫСТУПИЛИ: Носкова Т.Ю.; Алейников А.Н.; Ренева Е.А.
РЕШИЛИ:
Одобрить проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «город Десиогорск» Смоленской области на 2018- 
2022 годы». Вынести на общественное обсуждение разместив его на официальном сайте 
Администрации и в сети интернет на интернет площадках.

2. По второму вопросу заслушали Кулакову М.Г.
Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать 

мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы). На реализацию задач 
Программы будут направлены следующие основные мероприятия: благоустройство 
дворовых территорий города. Перечень мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидии из 
федерального и областного бюджета бюджету Десногорска на софинансирование 
расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных 
программ формирование современной городской среды и включает в себя: минимальный 
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:



ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка 
скамеек; установка урн. Данный перечень является исчерпывающим и не может быть 
расширен. И перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: ремонт и  (или) устройство тротуаров; ремонт 
автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам: ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных 
мест); ремонт и устройство водоотводных сооружений; устройство и оборудование 
детских, спортивных площадок, иных площадок; организация площадок для установки 
мусоросборников; озеленение. Адресный перечень дворовых территорий формируется в 
соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 годы» и является 
приложением Программы. Включение дворовой территории в муниципальную программу 
без решения заинтересованных лиц не допускается. По каждой дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом 
обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн -  проект в соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 
годы».

В Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 
году и предложенных для обсуждения на общих собраниях в многоквартирных домах, 
входят: 1 микрорайон д. 10; 1 микрорайон д. 16; 2 микрорайон д.1; 2 микрорайон д. 18, 22; 3 
микрорайон д. 16, 16 б: 4 микрорайон д.6. 7. 8.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть 
предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий: 
благоустройство парков/скверов; устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом 
следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи 
рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить 
достаточно локальный характер.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением о 
порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 -  2022 годы» и является приложением программы.

В Адресный перечень общественных территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, входят: 
территория пляжа; набережная; « Тропа здоровья»; Парк «Десногорский»; Парковая зона 2 
микрорайона (напротив здания Администрации); Парковая зона 2 мкр. (район памятника 
«Святым Парковая зона 2 мкр (район памятника «Святым благоверным князю Петру и 
княгине Февронии»); Парковая зона с магистральной улицей 3-го микрорайона: 
Пешеходная зона 3 микрорайона (между СОШ (№ 3, 4), д/с «Ласточка» и д/с 
Дюймовочка»); Парковая зона 4 микрорайона (между Приходом церкви Святителя 
Стефана Великопсрмского и РО и ДЦ).
ВЫСТУПИЛИ: Подкопасв А.С.: Гайдайчук С.А.. Романова О.В.: Дороничева Д.Н. 
РЕШИЛИ:
1. Определить Адресный перечень для рейтингового голосования:

Территория городского пляжа

Парковая зона 2 микрорайона (напротив здания Администрации)



- Пешеходная зона 3 микрорайона (между СОШ (№ 3, 4), д/с «Ласточка» и д/с 
Дюймовочка»)

- Парковая зона 4 микрорайона (между Приходом церкви Святителя Стефана 
Великопермского и РО и ДЦ)

3. По третьему вопросу заслушали Новикова А.А.
Администрации необходимо разработать и принять НПА о порядке организации и 
проведения рейтингового голосования по общественным территориям. Срок разработки и 
утверждения до 31.12.2017. Утвердить и опубликовать план проведения общественных 
обсуждений по выбору общественных территории для рейтингового голосования. Срок 
исполнения до 31.12.2017.
РЕШИЛИ:
Принять к исполнению заявленные мероприятия. О ходе исполнения доложить на 
следующем заседании Общественной комиссии.

4. По четвертому вопросу выступил Гайданчук С.А.
Ответственным исполнителем и  координатором реализации Программы является 

Администрация города Десногорска. Координатор несет ответственность за ее реализацию, 
целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых 
средств. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация Программы 
осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации 
города, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий 
Программы. Координатор в ходе реализации Программы: осуществляет текущее 
управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные 
действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному 
использованию финансовых средств; осуществляет контроль над выполнением 
мероприятий Программы; с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и 
механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям; обеспечивает 
подготовку документации для проведения закупок. Исполнителями программы являются 
организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут 
ответственность: за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий: 
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 
Контрактная служба Администрации города в ходе выполнения Программы осуществляет 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Финансовый отдел 
Администрации города в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте 
бюджета города на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование 
мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным Десногорским 
городским Советом, осуществляет использованием денежных
средств.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии А.А. Новиков

Д.Н. Дороничсва


