
ПРОТОКОЛ
Общественных обсуждений муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

27 октября 2017 года г.Иланский, ул. Ленина, д. 57 (общественная №3
15-00 приемной партии «Единая Россия»)

Повестка общественных обсуждений:

1. О рассмотрении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Докладчик: Корженевская Яна Дмитриевна - заместитель руководителя МКУ по УМИ 
и ВМЗ.

2. Обсуждения.
Зарегистрировали своё участие в публичных слушаниях 22 человека.

Выступали:

Я.Д.Корженевская: в 2018 году на территории муниципального образования города 
Иланский будет реализовываться муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы.

Ответственный исполнитель - Администрация города Иланский Иланского района 
Красноярского края.

Участники Программы - Администрация города Иланский Иланского района 
Красноярского края, Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным 
имуществом и выполнению муниципального заказа», Товарищества собственников жилья, 
Управляющие организации, Граждане, проживающие в городе Иланский, Предприятия, 
организации, учреждения.

Цели Программы - Создание наиболее благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности населения.

Задачи Программы - Обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования; ремонт(создание) системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения выполняется в рамках тарифного регулирования.

Показатели Программы - Увеличение количества отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных мест массового пребывания населения, мест 
массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование программы - на реализацию подпрограммы на благоустройство дворовых 
территорий в 2018-2022 годы — 5481,63838 тыс. руб.; на реализацию подпрограммы на 
благоустройство общественных территорий в 2018-2022 годы —  3026,43 тыс. руб.; Всего на 
реализацию подпрограммы на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018- 
2022 годы — 8508,06838 тыс. руб.

Приоритеты политики формирования комфортной городской среды. Городская среда 
должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный,



привлекательный и эстетичный внешний вид. Решение актуальных задач требует комплексного, 
системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, 
разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству 
территорий.

Основные принципы формирования программы:
-  Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе 

жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников -  НЕ 
МЕНЕЕ 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт 
проездов, освещение, скамейки, урны).

-  Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 
Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие 
(посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

-  Личная ответственность. За программу отвечает главам муниципального 
образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости 
(земельного участка), прилегающей территории.

-  Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. 
Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории 
муниципального образования, развитее конкуренции.

Мероприятия программы:
1. Благоустройство дворовых территорий. В целях благоустройства дворовых 

территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству.

Минимальный перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов;

-  обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих 
технологий;

установку скамеек; 
установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают 
финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территорий и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной 
программе.

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании 
собраний собственников помещений. Инициативным жителям оказано содействие в проведении 
собраний собственников помещений.

На сегодняшний день в общественную комиссию подано 13 заявок на благоустройство 
дворовых территорий, из них: ,

-  9 дворовых территорий будут благоустроены в 2018 году, а именно:
ул.Голованя, 8; 
ул.Болдырева, 4а;



ул.Лекомских, 6;
ул.Ленина, 57;
ул.Садовая, 7;
ул.Профсоюзная, 6;
ул.30 лет Победы, 14;
ул. Садовая, 13;
ул.Советской Армии, 102.

-  По 4 дворовым территориям принято решение об отказе в благоустройстве в 2018
году в связи с недостаточностью финансирования: 

ул.40 лет ВЛКСМ, 12; 
пер.Ученический, 2; 
ул.Профсоюзная, 15; 
ул.Комсомольская, 3.

2. Благоустройство общественных пространств. В целях благоустройства
общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах.

Председатель комиссии К.А.Олыкайнен


