
ПРОТОКОЛ 
<аседания межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта 
Нормирование комфортной городской среды» на территории Красносельского 

сельского поселения Кущевского района 

с. Красное «22» декабря 2017 г. 

Председатель; 
Калинина А.А. - исполняющий обязанности главы Красносельского 
сельского поселения Кущевского района. 
Заместитель председателя: 

Бабенко О.В. - председатель Совета депутатов Красносельского сельского 
поселения Кущевского района; 
Секретарь: 
г,сач Г.В.. - главный специалист администрации Красносельского сельского 

селения Кущевского района. 

Члены комиссии: 
Мартышева В.Е. - депутат совета Красносельского сельского поселения 

Кущевского района; 
Харченко А.А. - депутат совета муниципального образования Кущевский 

район; 
Яковлева Н.В. - начальник финансового отдела администрации 

Красносельского сельского поселения Кущевского района; 
Шимон Г.А. - главный специалист администрации Красносельского 

сельского поселения Кущевского района; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении промежуточных итогов реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

2. О ходе разработки и проведении общественных обсуждений проекта 
муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды». 

3. Иные вопросы, касающиеся приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

Выступили: 
Калинина А.А. - в своем вступительном слове обратила внимание 

собравшихся о значимости данного приоритетного проекта: «Благодаря 
проекту мы сможем повысить уровень внешнего благоустройства, санитарного 
содержания дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

; чего пользования». 
Данный проект реализовывается в соответствии с: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 



федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды». 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 14 марта 2017 года №169 «О внесении изменений в некоторые правовые 
акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края». Внесение 
изменений в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года №967 «Об утверждении 

дарственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-
ммунального хозяйства». 

1. О проведении промежуточных итогов реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

Калинина А.А. - проинформировала собравшихся о работе проведенной в 
целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»: 

1. Специалистами администрации Красносельского сельского 
поселения откорректированы правила благоустройства территорий 
Красносельского сельского поселения с учетом методических рекомендаций, 
утвержденных приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 

04.2017 года №71 Упр. и утверждены решением совета Красносельского 
льского поселения от 22.12.2017 года № 143 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района». 

2. Постановлением администрации Красносельского сельского 
поселения от 17 октября 2017 года №197/1 «О проведении инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения» утвержден порядок инвентаризации 

норовых и общественных территорий, утвержден состав комиссии для 
вентаризации данных территорий, а так же утвержден график 

инвентаризации дворовых и общественных территорий. Для ознакомления 
данное постановление было размещено на сайте администрации 
Красносельского сельского поселения. 

3. Проведена инвентаризация всех 12 дворовых территорий включающих 
в себя 12 многоквартирных домов и 3 общественных территорий (парки) в 
соответствии с утвержденным порядком инвентаризации общественных и 
дворовых территорий и графиком инвентаризации. 



Результаты проведенной инвентаризации занесены в систему ГИС ЖКХ 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 

2. О ходе разработки и проведении общественных обсуждений проекта 
муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды». 

Калинина А.А. - сообщила, что разработан проект муниципальной 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 
годы» с которым можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Красносельского сельского поселения. 

Постановлением администрации Красносельского сельского поселение от 
27.11.2017 года № 242 «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской 

. ды на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского 
кого поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство 

территории Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-
2020 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского 
района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы», Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении территорий общего пользования Красносельского сельского 
поселения Кущевского района, на которых планируется благоустройство, в 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 

кг» муниципальной программы Красносельского сельского поселения 
некого района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 

г, расносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы», 
утвержден порядок проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы, порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении дворовой и общественной территорий 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, на которых 
планируется благоустройство, а так же утвержден состав муниципальной 
общественной комиссии. 

Калинина А.А. - пояснила, что на основании вышеуказанного порядка 
заинтересованные лица предоставляют предложения о включении той или иной 
территории в виде заявки, с приложением определенного пакета документов в 
соответствии с утвержденным порядком предоставления документов. 

Заинтересованные лицами в части дворовых территорий - это 
твенники помещений многоквартирных домов или собственники иных 

даний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории. 
Что касаемо общественной территории - заинтересованными лицами 

могут быть: граждане, организации, органы местного самоуправления, 
заинтересованные в благоустройстве общественных территорий. 



В настояихее время осуществляется" прием заявлений о включении 
дворовых и общественных территорий Красносельского сельского поселения 
согласно размещенного на сайте администрации Красносельского сельского 
поселения - извещения о проведении общественного обсуждения проекта 
подпрограммы и сформированного перечня общественных территорий и 

сного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству. 
Прием длиться с 29 ноября по 28 декабря 2017 года включительно. 

На сегодняшний день нам поступило 1 заявление о включении 1 
территории общего пользования, а именно - парк «80-летия Краснодарского 
края» , расположенный по адресу с.Красное пер.Советов,51. 

29 декабря назначено заседание муниципальной общественной комиссии 
для рассмотрения и оценки поступивших заявлений о включении дворовых и 
общественных территорий в соответствии с принятым вышеназванным 
порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении дворовой и общественной территорий 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, на которых 
планируется благоустройство. После рассмотрения заявлений и подведения 
итогов будет сформирован перечень дворовых и общественных территорий, 

длежащих благоустройству, который будет включен в подпрограмму 
^Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы». 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности главы 
Красносельского сельского поселения Кущевского района А.А.Калининой о 
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Продолжить работу по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

3. Утвердить муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на 2018-2020 годы» в срок до 12 января 2018 года. 

4. Обеспечить информирование граждан о ходе реализации проекта 
'армирование комфортной городской среды». 

Исполняющий обязанности 

РЕШИЛИ: 

главы Красносельского сельского 
поселения Кущевского района А.А.Калинина 


