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

«19» сентября 2017г.	г. Ельня

Место проведения: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Мищенков Николай Данилович
Юрков Виктор Иванович
- Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;
- Заместитель Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, заместитель секретаря комиссии

Члены общественной комиссии:


Кресс Александр Александрович
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования
Зубарев Алексей Сергеевич
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования
Якутина Варвара Владимировна
специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования
Дуганов Василий Леонидович
Председатель Общественного Совета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области при Общественной палате Смоленской области (по согласованию)

	


Повестка дня:

	1. О проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018-2022 года.
	2.  О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложении заинтересованных лиц о включении общественной территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018-2022 года.
3.   О порядке организации деятельности общественной комиссии.
Вступительное слово Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области - председателя общественной комиссии Н.Д. Мищенков
Отметил, что в 2018 году на территории Российской Федерации стартует реализация приоритетного национального проекта «Формирование 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.
Отметил, что обязательным условием проекта является активное участие жителей г. Ельня в обсуждении, реализации и контроле реализации мероприятий.
С этой целью на сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в разделе Формирование современной городской среды размещена информация по реализации данного проекта на территории Ельнинского городского поселения, размещены образцы заявок, протоколов общих собраний, лист голосования, памятка для собственников и т.д. для участия собственников в данной программе. Здесь же будут размещены все протоколы заседаний общественной комиссии.

По первому вопросу слушали: В.В. Якутину – специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, секретаря общественной комиссии.
Отметила, ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области. Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Ельнинского городского поселения в 2018-2022 году. Задачи муниципальной программы: - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Ельнинского городского поселения с актуализацией Правил благоустройства территории Ельнинского городского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан.
Программа включает 3 основных мероприятия:
1.   Благоустройство дворовых территорий. 
2.   Благоустройство общественной территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Ельнинского городского поселения с актуализацией Правил благоустройства территории Ельнинского городского поселения Ельнинского 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:
Информацию принять к сведению.
Голосовали: за - единогласно.
По второму вопросу слушали: В.В. Якутина - секретаря общественной комиссии.
Отметила, Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий в муниципальную программу размещены на сайте Администрации, где отражены критерии отбора как дворовых, так и общественных территорий. Определены виды работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий. Определен перечень документов, прилагаемых к заявке, утверждены образцы заявок. Указаны место и время приема заявок, порядок регистрации, порядок рассмотрения заявки общественной комиссией.
Принято решение:
2.1. Информацию принять к сведению.
Голосовали: за - единогласно.

По третьему вопросу слушали: Мищенкова Н.Д.- председателя общественной комиссии
Приняты решения:
	Установить место проведения заседания общественной комиссии: г. Ельня, ул. Советская д. 23, актовый зал.

Голосовали за - единогласно.
	Заседания общественной комиссии проводить в форме открытых заседаний с приглашением средств массовой информации, депутатов всех уровней.

Голосовали за - единогласно.
3.3. Заседание общественной комиссии в период обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018-2022 года проводить по мере поступления заявок от заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в муниципальную программу.
Голосовали за - единогласно.
3.4. График комиссионного осмотра дворовых и общественных территорий, по которым заявки и предложения приняты к обсуждению, утвердить на следующем заседании общественной комиссии.
1. Голосовали за - единогласно.
3.5. Заседание общественной комиссии по формированию адресного перечня дворовых и общественных территорий Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2018-2022 года, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».


Протокол вела секретарь 
общественной комиссии                                       В.В. Якутина

