ПР ОТ ОКОЛ
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам
реализации приоритетного направления стратегического развития
Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»
на территории Республики Марий Эл
от 24 января 2018 г. №

£

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Республики Марий Эл,
руководитель межведомственной рабочей группы
А.А.Евстифеев

Присутствовали:
Сметанин С.А.

- Первый
заместитель
Председателя
Правительства Республики
Марий
Эл,
Руководитель
Администрации
Главы
Республики
Марий
Эл,
заместитель
руководителя межведомственной рабочей
группы

Россошанский А.В.

- Первый
заместитель
Председателя
Правительства Республики
Марий
Эл,
заместитель руководителя межведомственной
рабочей группы

Солдаткин А.А.

- начальник
отдела
Министерства
строительства, архитектуры и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Марий Эл, секретарь межведомственной
рабочей группы

Ананьев Ф.Б.

генеральный
директор
акционерного
«Марийскгражданпроект
территориальный
проектный
(по согласованию)

открытого
общества
Базовый
институт»
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Багнюк В.В.

-■ председатель Общественного совета при
Министерстве строительства, архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Марий Эл (по согласованию)

Батюкова Л. А.

- министр молодежной политики,
и туризма Республики Марий Эл

спорта

Гизатуллин Р.Г.

сопредседатель
регионального
отделения
Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Республике Марий Эл (по согласованию)

Данилов М,В.

министр внутренней политики,
местного
самоуправления
и
Республики Марий Эл

Журавлев П.Н.

главный
федеральный
инспектор
Республике Марий Эл (по согласованию)

Жирова М.В.

член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
региональный
координатор
федерального
партийного
проекта (по согласованию)

развития
юстиции

по

Иванов К.А.

- министр культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл

Козлов М.С.

- глава администрации городского округа
«Город
Козьмодемьянск»
(мэр
города)
(по согласованию)

Леонтьев М.П.

- министр
строительства,
и
жилищно-коммунального
Республики Марий Эл

Маслов Е.В.

- глава администрации городского округа
«Город
Йошкар-Ола»
(мэр
города)
(по согласованию)

архитектуры
хозяйства
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Михайлова Н.Х.

- председатель
ассоциации
субъектов
общественного жилищного контроля «Центр
общественного контроля в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Марий Эл» (по согласованию)

Окулов Д.С.

-■ глава
администрации
муниципального
образования «Медведевский муниципальный
район» (по согласованию)

Пугачев Д.Б.

- министр промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл

Севастьянов В.В.

- член
регионального
отделения
Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Республике Марий Эл (по согласованию)

Смирнов А.А.

- член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря
регионального отделения по партийным
проектам (по согласованию)

Соколов Е.В.

первый заместитель министра строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл

Шишкин А.М.

глава администрации
«Город
Волжск»
(по согласованию)».

городского округа
(мэр
города)

1.
Об итогах реализации муниципальных программ
благоустройства в 2017 году и о задачах по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 - 2022 годах
М.П.Леонтьев
1.1. Доклад министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл М.П.Леонтьева
принять к сведению.
1.2. Отметить, что:
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реализация программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2017 год в Республике Марий Эл выполнена в полном объеме
в установленные Правительством Российской Федерации сроки;
задача по привлечению граждан к реализации приоритетного
проекта, направленного на благоустройство территорий, частично
достигнута.
При реализации программы в 2017 году выявлен ряд проблемных
вопросов, которые необходимо учесть при подготовке и реализации
программных мероприятий в 2018 и последующих годах, в том числе:
увеличить
число
представителей
общественности,
представляющих интересы инвалидов, ветеранов, спортсменов,
молодежи, а также экологических организации в межведомственных и
муниципальных общественных комиссиях;
улучшить
информационное
сопровождение
проекта
в муниципальных газетах и на сайтах муниципальных образований;
обратить
внимание
на
удовлетворенность
жителей
утвержденными дизайн-проектами дворов и общественных территорий;
обеспечить
контроль
качества
выполняемых
работ
по благоустройству и их приемку со стороны граждан.

2.
Вопросы обеспечения широкого привлечения граждан
к определению направлений деятельности по благоустройству
территорий муниципальных образований и их непосредственного
участия в такой деятельности в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
М.В. Данилов
2.1. Доклад министра рнутренней политики, развития местного
самоуправления и юстиции Республики Марий Эл М.В.Данилова
принять к сведению.
2.2. Отметить, что:
в 2018 году наибольшее финансирование на обновление
общественных территорий получат три города (Йошкар-Ола, Волжск,
Козьмодемьянск) и Медведевский район. Граждане сами определят,
какие городские объекты следует благоустроить в первую очередь;
будет проведен поквартирный обход, во время которого будет
организован сбор предложений по улучшению общественных
пространств;
дизайн-проекты, определенные на первом этапе обсуждения,
повторно пройдут через «сито» общественных обсуждений;
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в бюллетени для голосования будут внесены проекты, которые
пройдут все стадии обсуждения, за них предстоит проголосовать
на счетных участках 18 марта 2018 г.;
счетные участки б^дут расположены вблизи помещений,
где в преддверии выборов Президента Российской Федерации
разместятся избирательные участки;
голосование будет рейтинговое, то есть каждый гражданин сможет
выбрать в бюллетене несколько общественных объектов.
В рейтинговом голосовании смогут принять участие молодые
люди с 14 лег. Такое решение продиктовано федеральным законом.

3. О планах городских округов «Город Йошкар-Ола»,
«Город Волжск», «Город Козьмодемьянск» и муниципального
образования «Медведевский муниципальный район» по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 году и готовности проведения рейтингового
голосования по выбору общественных территорий в целях
их включения в муниципальные программы благоустройства
на 2018 - 2022 годы
Е.В.Маслов, А.М.Шишкин, М.С.Козлов, Д.С.Окулов
3.1. Доклад
главы
администраций
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» Е.В.Маслова принять к сведению.
3.2. Отметить, что с целью проведения рейтингового голосования
по отбору общественных территорий для включения в муниципальную
программу
«Формирование
комфортной городской
среды»
на 2018 - 2022 годы в городском округе «Город Йошкар-Ола» проведена
следующая работа:
разработаны нормативные правовые акты о проведении
голосования по отбору общественных территорий с учетом
методических
рекомендаций,
утвержденных
Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
создано 10 штабов по организации поквартирного обхода с целью
доведения информации до граждан о проекте «Современная городская
среда» с вручением газет и бланков предложений, пройдено более
80 % квартир, положительно воспринимают проект 68 %, началась
вторая волна обхода;
установлено 19 ящиков для сбора предложений во всех крупных
торговых центрах города, поликлиниках, домах культуры;
для
проведения
голосования
создано
120
счетных
территориальных комиссии, (в состав каждой входит 7 человек).
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До 14 февраля 201В г. будут определены территории, которые
войдут в бюллетень для голосования, до 27 февраля 2018 г. - обсуждены
дизайн-проекты территорий (13 площадок), 28 февраля 2018 г. опубликованы дизайн-макеты.
Для информирования населения о территориях, включенных в
бюллетень для голосования, планируется второй выпуск газеты е
макетами и поквартирный обход с 5 по 15 марта 2018 г.
По результатам голосования будет определена территория
для обустройства в 2018 году, муниципальная программа будет принята
до 31 марта 2018 г.
3.3. Доклад главы администрации городского округа «Город
Волжск» А.М.Шишкина принять к сведению.
3.4. Отметить, что с целью проведения рейтингового голосования
по отбору общественных территорий для включения в муниципальную
программу
«Формирование
комфортной
городской
среды»
на 2018 -2022 годы в городском округе «Город Волжск» проведена
следующая работа:
принято постановление администрации «О порядке организации
и проведения голосования по общественным территориям городского
округа «Город Волжск»;
в средствах массовой информации, в том числе в газете «Волжская
правда» и на сайте администрации города размещено объявление о
сборе предложений по благоустройству общественных территорий
города;
осуществляется сбор предложений от жителей по благоустройству
общественных территорий по электронной почте;
установлены специальные урны в администрации города,
торговом центре «Лето», доме культуры «Звездный», городском центре
культуры для приема предложений;
на каждой территории созданы территориальные счетные
комиссии.
В настоящее время проходит поквартирный обход горожан для
сбора предложений.
Отпечатано 10 000 экземпляров газеты об итогах реализации
программы в 2017 году.
До 16 февраля 2018 г. будет проведен анализ поступивших
от жителей города предложений и сформирован список общественных
территорий для голосования, до 26 февраля 2018 г. - проведены
общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, до 1 марта
2018 г.- опубликованы списки объектов с готовыми дизайн-эскизами.
3.5. Доклад
главы
администрации
городского
округа
«Город Козьмодемьянск» М.С.Козлова принять к сведению.
3.6. Отметить, что с целью проведения рейтингового голосования
по отбору общественных территорий для включения в муниципальную
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программу«Формирование
комфортной
городской
среды»
на 2018 - 2022 годы в городском округе «Город Козьмодемьянск»
проведена следующая работа:
принят порядок проведения рейтингового голосования;
в средствах массовой, а также на сайте администрации города
опубликованы объявления о сборе предложений от граждан
об общественных территориях, для включения в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды»;
подготовлены списки членов территориальных счетных комиссий;
проведено три
заседания общественных комиссий по
определению: общественных мест для включения в лист голосования,
адресов установки урн для сбора предложений (МУ «Козьмодемьянский
музейный комплекс», проходная завода «Копир», проходная завода
«Потенциал», магазин «Виктория», торговый центр «Элефант»);
утвержден график
проведения общественных обсуждений
с завершением данных мероприятий до 18 февраля 2018 г.;
проведен инструктаж с членами территориальных счетных
комиссий по поквартирному обходу.
Проведение первой волны поквартирного обхода с целью
информирования о приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды» и сбора предложений об объектах, где необходимо
благоустройство 26 января 2018 г.
3.7. Доклад главы администрации Медведевского муниципального
района Д.С.Окулова принять к ведению.
3.8. Отметить, что с целью проведения рейтингового голосования
по отбору общественных территорий для включения в муниципальную
программу
«Формирование
комфортной
городской
среды»
на 2018 - 2022 годы в пгт Медведево проведена следующая работа:
разработаны нормативные правовые акты о проведении
голосования
о отбору общественных территорий с учетом
методических
рекомендаций,
утвержденных
Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
организован
прием
предложении
граждан
и
других
заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных
территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке
в 2018 году и по решению - в 2019 году;
разработан план-график проведения общественных обсуждений
предлагаемых проектов на территории муниципального образования
«Медведевское городское поселение»;
в общественных местах установлены макеты дизайн-проектов,
с предлагаемыми элементами благоустройства, разработаны опросные
листы для рейтингового голосования;
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составлены списки членов территориальных счетных комиссий,
подготовлены и выданы удостоверения членов территориальной счетной
комиссии, проведен первый инструктаж с членами территориальной
счетной комиссии по вопросам поквартирного обхода.
По состоянию на 23 января 2018 г. проведено 6 мероприятий по
общественным обсуждениям; в которых приняли: участие 645 человек.
4. Решили:
4.1. Министерству строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл:
продолжить контроль за реализацией муниципальных программ
«Формирования комфорта ой городской среды» в 2018 году;
взять на особый контроль целевое направление финансовых
средств в рамках реализации программных мероприятий;
обеспечить своевременное направление отчетности о ходе
реализации муниципальных программ «Фюрмирование комфортной
городской среды» в Правительство Республики Марий Эл
и Минстрой России.
4.2. Министерству внутренней политики, развития местного
самоуправления и юстиции Республики Марий Эл:
взять на контроль проведение рейтингового голосования
в городском округе «Город Йошкар-Ола», городском округе «Город
Волжск», городском округе «Город Козьмодемьянск», Медведевском
муниципальном районе по отбору проектов благоустройства
общественных территорий для их включения в муниципальные
программы «Формирование комфортной городской среды»;
обеспечить методическую помощь муниципальным образованиям
по более широкому привлечению граждан к определению направлений
деятельности по благоустройству территорий муниципальных
образований и их непосредственному участию в такой деятельности в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».
4.3. Рекомендовать:
администрациям муниципальных образований в Республике
Марий Эл:
взять на особый контроль качество выполнения строительно
монтажных работ;
обеспечить начало подготовительных работ по реализации
программных мероприятий не позднее 1 марта 2018 г.;
обеспечить завершение программных мероприятий не позднее
1 октября 2018 г.;
обеспечить более широкое привлечение граждан к определению
направлений
деятельности
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований и их непосредственному участию в такой
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реализации
приоритетного
проекта
деятельности
в рамках
«Формирование комфортной городской среды»;
администрациям городского округа «Город Йошкар-Ола»,
городского округа «Город Волжск», городского округа «Город
Козьмодемьянск», Медведевского муниципального района:
обеспечить максимальное участие граждан в проведении
рейтингового голосования;
обеспечить
максимальную
прозрачность
в рейтинговом
голосовании и выборе объектов благоустройства для их включению в
муниципальные программы «Формирование комфортной городской
среды».
4.4.
Министерству строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл, Министерству
внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции
Республики Марий Эл
инистрациям муниципальных образований
в Республике Марий Эл совместно с управлением общественных связей
и информации Главы Республики Марий Эл обеспечить своевременное
и регулярное информирование жителей республики через средства
массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (портал Республики Марий Эл, сайты министерств и
администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл) о
приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» и
ходе его реализации на территории Республики Марий Эл.

Глава Республики Марий Эл,
руководитель межведомственной
рабочей группы

