ПРОТОКОЛ №1
заседания общественной комиссии, но обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Монастырщинского городского поселения
Монастырщинского района Смоленской области» на 2018-2022 годы
«19» сентября 2017г.

п. М онастырщ ина

М есто проведения: А дминистрация муниципального образования
«М онастырщ инский район» Смоленской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дьяконенков
Николай
Александрович

- Заместитель Главы муниципального
образования «Монастырщинский район»
Смоленской области по социальным
вопросам;

Лазарева Галина
Сергеевна

Старший инспектор отдела по
городскому хозяйству Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области, секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:
Есалов Владимир Алексеевич

Г лава муниципального образования
Монастырщинского городского
поселения Монастырщинского
района Смоленской области

Антипова Светлана Витальевна

Управляющий делами
Администрации муниципального
образования «Монастырщинский
район» Смоленской области

Ефременков Владимир Андреевич

Председатель Общественного
Совета муниципального
образования «Монастырщинский
район» Смоленской области (по
согласованию)

Артеменкова Ольга Михайловна

Начальник отдела по городскому
хозяйству Администрации
муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области

Голуб Наталья Викторовна

Начальник отдела имущественных и
земельных отношений
Администрации муниципального
образования «Монастырщинский
район» Смоленской области
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Повестка дня:
1. О проекте муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории М онастырщ инского
городского поселения М онастырщ инского района Смоленской области»
на /.01Ь-2022 года.
2. О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки
предложении заинтересованных лиц о вклю чении общ ественной
территории
М онастырщ инского
городского
поселения
М онастырщ инского района Смоленской области в муниципальную
программу «Ф ормирование современной городской среды на территории
М онастырщ инского городского поселения М онастырщ инского района
Смоленской области» на 2018-2022 года.
3. О порядке организации деятельности общ ественной комиссии.
Вступительное слово Заместитель Главы муниципального
образования «М онастырщ инский район» Смоленской области заместитель председателя общ ественной комиссии Н.А. Дьяконенков
Отметил, что в 2018 году на территории Российской Федерации
стартует
реализация
приоритетного
национального
проекта
«Ф ормирование комфортной городской среды».
Основная цель проекта - повышение качества и комфорта городской
среды путем реализации комплексных проектов по благоустройству
Обратил внимание, что наш район принимает участие в данном проекте.
О тметил, что обязательным условием проекта является
активное участие жителей п. М онастырщ ина в обсуждении, реализации
и контроле реализации мероприятий.
С этой целью на сайте А дминистрации муниципального
образования «М онастырщ инский район» Смоленской области в разделе
Ф ормирование современной городской среды размещ ена информация по
реализации данного проекта на территории М онастырщ инского
городского поселения, размещ ены образцы заявок, протоколов общих
собрании, лист голосования, памятка для собственников и т.д. для
участия собственников в данной программе. Здесь же будут размещ ены
все протоколы заседаний общ ественной комиссии.

По первому вопросу слушали: Г.С. Л азареву -

старший
инспектор
отдела
по
городского
хозяйству
Администрации
муниципального образования «М онастырщ инский район» Смоленской
области, секретаря общ ественной комиссии.
Отметила,
ответственным
исполнителем
муниципальной
программы является отдел по городскому хозяйству Администрации
муниципального образования «М онастырщ инский район» Смоленской
области. Целью муниципальной программы является повышение уровня
эп та°эп о э°ЙСТВаоТеРРИТОрИИ М онастырщ инского городского поселения в
/ЛПЪ-2022 году. Задачи муниципальной программы: - повышение уровня

благоустройства
' дворовых
и
общ ественны х
территорий
М онастырщ инского городского поселения М онастырщ инского района
Смоленской
области
повышение
уровня
вовлеченности

/

заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территорий М онастырщ инского городского поселения
с
актуализацией
Правил
благоустройства
территории
М онастырщ инского городского поселения, отвечаю щ их современным
требованиям к созданию комфортной среды прож ивания граждан.
П рограмма вклю чает 3 основных мероприятия:
1. Благоустройство дворовых территорий.
2. Благоустройство общ ественной территории.
3. П овыш ение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
М онастырщ инского городского поселения с актуализацией Правил
благоустройства территории М онастырщ инского городского поселения
М онастырщ инского
района
Смоленской
области,
отвечающих
современным требованиям к созданию комфортной среды проживания
граждан.
Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в
муниципальную программу на 2018 год в связи с превышением
выделенных лимитов
бюджетных ассигнований,
включаются в
муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты
представления заявки без повторной ее подачи.

Принято решение:
1.1 И нформацию принять к сведению.
Голосовали: за - единогласно.

По

второму

вопросу

слушали:

Г.С.

Л азареву

-

секретаря

общ ественной комиссии.
О тметила, П орядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованны х лиц о вклю чении дворовой и
общ ественной территорий в муниципальную программу размещ ены на
сайте А дминистрации, где отражены критерии отбора как дворовых, так
и общ ественных территорий. О пределены виды работ по минимальному
и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых
территорий. О пределен перечень документов, прилагаемы х к заявке,
утверждены образцы заявок. Указаны место и время приема заявок,
порядок регистрации, порядок рассмотрения заявки общественной
комиссией.

Принято решение:
2.1. И нформацию принять к сведению.
Голосовали: за - единогласно.

По третьему вопросу слушали: Н.А. Д ьяконенкова - заместителя
председателя общ ественной комиссии
П риняты реш ения:
3.1. У становить место проведения заседания общ ественной
комиссии: п. М онастырщ ина, ул. 1-я Краснинская д. 14, актовый зал.
Голосовали за - единогласно.

3.2. Заседания общ ественной комиссии проводить в форме
депут'ТЫХ 3аСеДаНИИ с приглашением средств массовой информации
депутатов всех уровней.
ч* у
ч ,
Голосовали за - единогласно.
3.3. Заседание общ ественной комиссии в период обсуждения
проекта муниципальной программы «Ф ормирование современной

городской среды на территории Монастырщииского городского
поселения Монастырщииского района Смоленской области» на 2018лип „ Т * Пр° ВОДИТЬ по меРе поступления заявок от заинтересованных
тепоитопийК» ЮЧеНИе ДВ° ровых « Р Р и то р и й М КД и общ ественных
территории в муниципальную программу.
Голосовали за - единогласно.
3'4 ' Г раф ик комиссионного осмотра дворовы х и общ ественных
у РИТОРИИ- П0 К0Т°Р Ь1М заявки и предложения приняты к обсуждению,
утвердить на следующ ем заседании общ ественной комиссии.
1. Голосовали за - единогласно.
алоесного
дресного

3аСеДаНИе
перечня

общ ественной комиссии по формированию
дворовых
и
общ ественны х
территорий

С м оГТЫР^ ИТ ° Г0 городского поселения Монастырщииского района
Смоленской области на 2018-2022 года, включенные в муниципальную
программу «Ф ормирование современной городской среды на территории
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г .с . Лазарева

