
УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий.
об~занн сти Губернатора
Свердло ско" ласти

Е.В. Куйвашев

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии Свердловской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

от 29 июня 2017,года
г. Екатеринбург

I1редседательствовал:

Заместитель Губернатора Свердловекой области,
заместитель председателя межведомственной комиссии

Присутствовали: 22 человека (список прилагается)

С.В. Швиндт

О реализации на территории Свердловекой области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

(С.В. Швиндт, Н.Б. Смирнов, Е.М. Гурарий, В.А. Лаппо, I1.В. Казаков,
Д.В. Кириллов, С.В. I10лыганов, Ж.А. Рябцева, А.В. Самочернов, В.В. Сизиков,

А.Л. Старков)

1. Одобрить доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловекой области, секретаря межведомственной комиссии,
руководителя ведомственного проектного офиса по реализации основного
направления стратегического развития Российской Федерации «ЖI<X и городская
среда» Н.Б. Смирнова о:

ходе реализации государственной программы Свердловекой области
«Развитие жилищно-коммунального Хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловекой области до 2024 года», утвержденной
постановлением IIравительства Свердловекой области от 29.10.2013 NQ1330-fШ,
в части исполнения мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды»;
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выполнении условий соглашения, заключенного между Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и Правительством Свердловской области о предоставлении в 2017 году субсидии
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды от 25.05.2017
N2 069-08-497 (далее - Соглашение);

результатах мониторинга вьmЬлнения органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее - муниципальные образования), контрольных точек приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - контрольные
точки).

2. Согласовать отчеты о расходах Свердловской области, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
бюджету Свердловской области на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, и о .достижении значений показателей
результативности, установленных Соглашением, за П квартал 2017 года.

З.Отметить невыполнение контрольнь~ точек муниципальньпми
образованиями, указанными в приложениях N2 1-4 к настоящему протоколу.

4. Принять к сведению доклады Главы Артемовского городского округа
А.В. Самочернова, Главы Администрации городского округа Верхотурский
В.В. Сизикова, исполняющего обязанности Главы Сысертского городского округа
А.Л. Старкова, заместителя Главы Администрации городского округа
Среднеуральск Д.В. Кириллова, заместителя Главы Администрации Полевского
городского округа П.В. Казакова о ходе выполнения контрольных точек
и реализации муниципальных программ по формированию современной
городской среды.

5. Одобрить предложение Заместителя Губернатора Свердловской области,
заместителя председателя межведомственной комиссии С.В. Швиндта
о проведении следующ~го заседания межведомственной комиссии Свердловской
области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в режиме видеоконференции с главами
муниципальных образований.

6. Принять к сведению информацию члена Общественной палаты
Свердловской области, члена межведомственной комиссии С.В. Полыганова
о размещении на официальном сайте Общественной палаты Свердловской
области ссылок на разделы «Формирование комфортной городской среды»,
расположенные на официальных сайтах муниципальных образований.
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7. Принять к сведению предложение руководителя Регионального

отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССШО» в Свердловской оt;)ласти,члена межведомственной комиссии
Ж.А. Рябцевой о необходимости активизации органами местного самоуправления
муниципальных образований работы с местными средствами массовой
информации в целях информирования населения о реализации на территории
Свердловской области приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».

8. Принять к сведению предложение председателя комитета
Законодательного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры
и жилищной политике, члена межведомственной комиссии В.А. Лаппо
о необходИМОСТИизучения положительного опыта других субъектов
Российской Федерации по реализации приоритетного проекта «Формирование
I<ОМфортнойгородской среды».

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований организовать проведение мониторинга посещаемости жителями
муниципальных образований разделов «Формирование комфортной городской
среды», созданных на официальных сайтах муниципальных образований,
и направлять информацию о результатах мониторинга в Министерство
энергетики и жилищно-коммунальногоХОзяйстваСвердловской области.

Срок - ежемесячно, в срок до 15числа месяца, следующего за отчетным.

10.Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, секретарю межведомственной комиссии, руководителю
ведомственного проектного офиса по реализации основного направления
стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»
Н.Б. Смирнову:

10.1.Представить на следующее заседание межведомственной комиссии
результаты мониторинга посещаемости жителями муниципальных образований
разделов «Формирование комфортной городской среды», созданных
на официальных сайтах муниципальных образований.

Срок - в соответствии с графиком проведения межведомственных
комиссий;

10.2.Подготовить и направить в Министерство финансов Свердловской
области предложения о сокращении оценки расходных ПОЛНомочийна 2018 год
на благоустройство территорий муниципальных образований, которые
не выполнили контрольные точки.

Срок - до 14 июля 2017 года;

10.3.Подготовить и направить в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации предложение о внесении
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изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
Х2 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»
в части корректировки распределенИя объема средств, полученных субъектом
Российской Федерации в качестве субсидии из федерального бюджета.

Срок - до 31 августа 2017 года.

11. Рекомендовать органам местного- самоуправления муниципальных
образований, не участвующих в отборе на предоставление субсидий
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды (далее - отбор) в 2017 году, в соответствии с планируемым проведением
отбора на 2018 год:

11.1.Разработать и опубликовать проект муниципальной программы
по формированию современной городской среды на 2017 год.

Срок - до 14ИЮЛЯ 2017 года;

11.2.Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного
обсуждения проекта муниципальной программы по формированию современной
городской среды на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование
общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц
для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
программы после ее утверждения в установленном порядке.

Срок - до 14 ИЮЛЯ 2017 года;

11.3.Разработать, утвердить и опубликовать порядок и срок представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу по формированию
современной городской среды на 2017 год.

Срок - до 14июля 2017 года;

11.4.Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
о включении в муниципальную программу по формированию современной
городской среды на 2017 год общественной территории, подлежащей
благоустройствув 2017 году.

Срок - до 14 ИЮЛЯ 2017 года.

12.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, участвующим в проведении отбора на 2017 год:
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12.1. Утвердить муниципальные программы формирования современной
городской среды на 2017 год с учетом их общественного обсуждения.

Срок - до О1 июля 2017 года;

12.2. Утвердить с учетом обсуждения с
дизайн-проекты благоустройства дворовых
в муниципальные программы.

Срок - до 01 aBrycTa 2017 года.

заинтересованными лицами
территорий, ВКЛ}Qченных

13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, не участвYFOЩИМв проведении отбора на 2017 год:

13.1. Утвердить муниципальные программы формирования современной
городской среды на 2017 год с учетом их общественного обсуждения.

Срок - до 15 августа 2017 года;

13.2. Утвердить с учетом обсуждения с
дизайн-проекты благоустройства' дворовых
в муниципальные программы.

Срок - до 15 августа 2017 года.

заинтересованными лицами
территорий, ВКЛ}Qченных

Заместитель Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя
межведомственной комиссии С.В. Швиндт

Министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,
секретарь межведомственной комиссии

Дарья Игоревна Ахримова
(343)312-00-12 (доб. 302)
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СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии

Свердловекой области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

от 29 июня 2017 года

1. Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области,
секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

- Н.Б. Смирнов

2. Начальник отдела реализации государственной и
инвестиционных программ Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области - Е.А. Васильева

3. Начальник отдела оперативного контроля,
развития коммунальной инфраструктуры
и обращения с твердыми коммунальными
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области - С.В. Глазырин

4. Заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области - Е.М. Гурарий

5. Начальник отдела стратегического развития
и аналитического обеспечения Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области - О.А. Денисова

6. Консультант управления по взаимодействию
со средствами массовой информации
Департамента информационной политики
Свердловской области - И.В. Зотина

7. Координатор Регионального отделения
Общероссийского общественного движения
«НАРодньrй ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Свердловской области - И.В. Ивашевская

8. Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области - А.Н. Кислицын
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9. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по развитию
инфраструктуры и жилищной политике

10. Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области

11. Член Общественной палаты
Свердловской области

12. Глава города Каменска-Уральского

13. Заместитель директора Департамента
государственного жилищного и строительного
надзора Све.рдловской области

14. Глава Администрации города Екатеринбурга

Приглашенные на заседание:

15. Заместитель Министра финансов
Свердловской области

16. Заместитель Главы Администрации
Полевского городского округа

17. Заместитель Главы Администрации
городского округа Среднеуральск

18. Заместитель руководителя комитета
инфраструктурных проектов Свердловского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»

19. Руководитель Регионального отделения
Общероссийского общественного движения
«нАродныIй ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Свердловской области

20. Глава Артемовского городского округа

21. Глава Администрации городского округа
Верхотурский

22. Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа

- В.А. Лаппо

- В.В. Петров

С.В. Полыганов

А.В.Шмыков

А.А. Щепелин

А.Э.Якоб

- Н.А. Вышегородская

- П.В. Казаков

- Д.В. Кириллов

- О.Г.Мошкарев

Ж.А. Рябцева

А.В. Самочернов

- В.В. Сизиков

- А.Л. Старков
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Приложение N"Q1 к протоколу
от 1'.R t?;'201'-7 N"Q ~jJ--ЕК

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не опубликовавших для
общественного обсуждения проекты муниципальных программ формирования

современной городской среды на 2017 год

1. Баженовское сельское поселение.
2. Городской округ Верхнее Дуброво.
3. Городской округ Староуткинск.
4. Ирбитское муниципальное образование.
5. Камышловский городской округ.
6. Кленовское сельское поселение.
7. Краснополянское сельское поселение.
8. Кузнецовское сельское поселение.
9. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
1О.Муниципальное образование «3ареченское сельское поселение».
11. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
12. Нижнетуринский городской округ.
13. Ницинское сельское поселение.
14. Сладковское сельское поселение.
15. Таборинское сельское поселение.
16. Унже-Павинское сельское поселение.
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Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,

не разработавших / H~ опубликовавших порядок общественного обсуждения
проекта муниципальной программы на 2017 год, предусматривающий в том числе

формирование общественной комиссии из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций,
иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией

программы после ее утверждения в установленном порядке

1. Городской округ Верхний Тагил.
2. Ивдельский городской округ.
3. Кленовское сельское поселение.
4. Краснополянекое сельское поселение.
5. Кузнецовское сельское поселение.
6. Махневское муниципальное образование.
7. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
8. Муниципальное образование «3ареченское сельское поселение».
9. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
10. Нижнетуринский городской округ.
11. Североуральский городской округ.
12. Таборинское сельское поселение.
13. Унже-Павинское сельское поселение.
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Приложение N~3 к протоколу
от (Y!tJl' ~<7/7N~c!~-EA

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,

не разрабоцlВШИХ/ не опубликовавших порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в

муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году

1. Городской округ Верх-Нейвинский.
2. Городской округ Пелым.
3. Ивдельский городской округ.
4. Кленовское сельское поселение.
5. Краснополянское сельское поселение.
6. Кузнецовское сельское поселение.
7. Махневское муниципальное образование.
8. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
9. Муниципальное образование «3ареченское сельское поселение».
1О.Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
11. Североуральский городской округ.
12. Таборинское сельское поселение.
13. Унже-Павинское сельское поселение.
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Приложение N"Q4 к протоколу
от /YtJl': ~t/J/;ZN"Q t:!~---EK

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,

не разработавших / не опубликовавших порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год исходя из даты
представления таких предложений и при условии их соответствия установленным

требованиям

1. Ивдельский городской округ.
2. Кленовское сельское поселение.
3. Краснополянское сельское поселение.
4. Кузнецовское сельское поселение.
5. Махневское муниципальное образование.
6. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
7. Муниципальное образование «3ареченское сельское поселение».
8. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
9. Североуральский городской округ.
10. Таборинское сельское поселение.
11. Унже-Павинское сельское поселение.
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