
Протокол № 1 

заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и координации 

работы на территории   Стуловское сельское поселение в рамках приоритетного 

направления «Формирование комфортной городской среды», муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Стуловском сельском 

поселении» на 2018-2022 годы 

 

 

16 марта 2018г. 

 

Присутствовали:  

Воробьева Е.И. – глава администрации Стуловского сельского поселения 

Невинская Н.А. – заместитель главы администрации Стуловского сельского поселения 

Рылова Н.В. – специалист 1 категории администрации Стуловского сельского поселения 

Якимова Е.Ф. – депутат Стуловской сельской Думы 

Шутов А.Г. - депутат Стуловской сельской Думы 

Потапов А.С. – начальник Стуловского участка МП ЖКХ п. Вахруши 

 

Повестка дня: 

        Об условиях и сроках участия муниципального образования Стуловское сельское 

поселение в приоритетном направлении «Формирование современной городской среды» 
 

 

        Слушали: Воробьева Е.И. озвучила Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».  В соответствии с данным НПА 

создан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы. Данный проект программы 

размещен на официальном сайте Администрации Стуловского сельского поселения. Срок 

внесения предложений по данному проекту заканчивается. В случае поступления 

предложений по программе общественная комиссия рассмотрит данные предложения.  

Сформирован состав общественной комиссии. Воробьева Е.И. озвучила основные 

позиции Положения об общественной комиссии. 

       Далее ознакомила членов комиссии с условиями участия муниципалитета в 

приоритетном направлении «Формирование комфортной городской среды», акцентировав 

внимание на двух фактах: 

1. 1/3 выделенной субсидии направляется на благоустройство дворовых территорий, 2/3 

— на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий; 

2.  Все объекты, включаемые в Программу, должны быть инициированы населением.  

        В связи с тем, что участие МО Стуловское сельское поселения в данной программе 

будет реализовано в 2019 году, до 14.08.2018г. на сайте Стуловского сельского поселения 

необходимо разместить объявление о приеме заявок заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу, а также 

перечень необходимых документов, информацию об условиях участия в программе. 

       Воробьева Е.И. сообщила, что на собрании с председателями домовых комитетов, 

которое состоялось 15.03.2018г., доведена информация о возможности участия 

заинтересованных лиц и включении дворовой территории в данную программу. Доля 

финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории требуется и будет составлять не более 20% от 



сметной стоимости минимального перечня работ. Запланированы встречи с 

заинтересованными лицами. 

 

Решение: 

1. 1/3 выделенной субсидии направляется на благоустройство дворовых территорий, 

2/3 — на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий; 

2. до 14.08.2018г. на сайте Стуловского сельского поселения необходимо разместить 

объявление о приеме заявок заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, общественной территории в муниципальную программу; 

3. доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории требуется и будет составлять не более 20% 

от сметной стоимости минимального перечня работ 

 

   Глава администрации Стуловского 

сельского поселения - председатель                                                 Е.И. Воробьева 

 

         

         Заместитель главы администрации 

Стуловского сельского поселения - секретарь                                         Н.А. Невинская 

 

 


