РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПРОТОКОЛ № 1
Общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
города Ливны на 2018-2022 годы»
25 августа 2017 года

г. Ливны

Место проведения: здание администрации города Ливны, актовый зал.
Начало слушаний: 18-00 часов.
Заказчик: администрация города Ливны.
Предмет общественного обсуждения: проект муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы».
Информирование общественности: в соответствие с постановлением администрации города Ливны от 15 августа 2017 года №93 «О проведении общественных обсуждений проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
города Ливны на 2018 -2022 годы», информация о месте и времени проведения общественного обсуждения опубликована на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда»
Проведение
общественных обсуждений:
Проект
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022
годы» размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда».
Замечания и предложения по основным положениям проекта направлялись в письменной
форме и на официальный сайт «Интернет –приемная».
Присутствовали
Рабочий президиум:
Трубицин Сергей Александрович
Бачурин Геннадий Викторович
Козлов Андрей Михайлович
Ефанов Николай Семенович
Сучков Евгений Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации города;
- заместитель начальника управления ЖКХ
начальник отдела ЖКХ администрации города;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
- менеджер управления ЖКХ администрации
города
- директор МУП « Городская архитектура»;

Председатель: Трубицин С.А. – Первый заместитель главы администрации города
Секретарь комиссии: Заяц Г.Ф. – консультант отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации города.
В соответствии со списком зарегистрированных участников общественного обсуждения (в форме слушаний) по рассмотрению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы» , на
общественном слушании зарегистрировано 15 человек.
В общественных обсуждениях приняли участие: представители Администрации города Ливны, представители общественных организаций и местные жители.
Трубицин С.А.. Добрый день! Сегодня состоится общественное обсуждение (в форме
слушаний) проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы» в целях повышения качества и
комфорта городской среды на территории города Ливны и в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №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 целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» управлением ЖКХ администрации города разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на
2018-2022 годы» . На оснований обсуждений, внесенных замечаний и предложений проект
подлежит корректировке.
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и проект
муниципальной программы были размещены на сайте администрации города в разделе «
Городская среда».
На общественном обсуждении присутствует комиссия в следующем составе:
Трубицин Сергей Александрович

- первый заместитель главы администрации города;
Бачурин Геннадий Викторович
- заместитель начальника управления ЖКХ
начальник отдела ЖКХ администрации города;
- начальник отдела архитектуры и градостроиКозлов Андрей Михайлович
тельства администрации города;
Ефанов Николай Семенович
- менеджер управления ЖКХ администрации
города
Сучков Евгений Геннадьевич
- директор МУП « Городская архитектура»;
Секретарь комиссии: Заяц Галина Федоровна – консультант отдела ЖКХ управления ЖКХ
администрации города.
Обсуждение состоит из вступительного слова, ознакомления общественности с составом присутствующих, порядком и регламентом обсуждения; доклада главного специалиста
отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации города; выступления, обсуждения граждан;
подведения итогов. Продолжительность обсуждения ограничивается следующим образом:
выступление с докладом - до 20 минут; выступление граждан, обсуждение - до 25 минут;
подведение итогов - до 5 минут. С докладом об основных положениях проекта муниципальной программы выступит Соколова Наталья Федоровна. По окончании выступления ответы
на вопросы. О желании задать вопрос можно заявить поднятием руки после завершения выступления. Слово представляется в порядке очередности заявок. Перед тем как задать вопрос
нужно сообщить фамилию, имя, отчество, а также должность, в случае если вы являетесь
должностным лицом или представителем организации. После ответов на вопросы участни-

кам общественных слушаний предоставляется слово для выступления в прениях. Запись на
выступление в прениях осуществляется при регистрации, перед началом общественного обсуждения, либо путем направления заявки в письменном виде секретарю общественного обсуждения. Запись на выступление прекращается по окончании этапа обсуждения, предшествующего прениям. Слово предоставляется в порядке очередности поступления заявок.
Каждый участник общественного обсуждения имеет право на одно выступление в прениях.
По завершении прений будут подведены итоги общественных слушаний. На общественном
обсуждении ведется протокол. Протокол подписывается председателем и членами комиссии,
а также присутствующими представителями органов исполнительной власти. В целях соблюдения регламента проведения общественных обсуждений прошу не перебивать докладчиков во время выступлений, шуметь, выкрикивать с места, тем самым нарушая общественный порядок.
Слово предоставляется Соколовой Натальи Федоровне – главному специалисту отдела
ЖКХ управления администрации города.
Вашему вниманию предоставляется проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы».
Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 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».
Основными приоритетными направлениями Муниципальной программы по реализации мероприятий по благоустройству города являются:
- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий города;
- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения;
- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения
в муниципальную программу;
- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения;
Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта
городской среды на территории города Ливны
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Ливны.
Муниципальная программа формируется в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр ( Далее – Приказ № 691/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».
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий:
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий города;
- мероприятия по благоустройству общественных территорий города.
В рамках Муниципальной программы планируется благоустройство следующих территорий города:

1. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
период реализации Муниципальной программы, исходя из минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству;
К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не
соответствует правилам благоустройства города, разработанным в соответствии с Приказом
Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13.04.2017 № 711/пр ( Далее – Приказ 711/пр) «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских
районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Муниципальной программы.
Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства,
необходимость ее благоустройства, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определялись по результатам проведенной инвентаризации.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов входит:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов входит:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- выполнение работ по озеленению.
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий,
исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации Муниципальной программы предусмотрено трудовое участие граждан и заинтересованных лиц.
Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ и не требующих специальной квалификации.
В перечень работ входит:
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее сотрудников.
Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие граждан, заинтересованных лиц и организаций в размере 5% в рамках дополнительного перечня работ.
2. общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной программы.
К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом №
711/пр.
Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Перечень дворовых и общественных территорий формируется из числа поступивших
от граждан, заинтересованных лиц, организаций заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий.
Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории города, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Муниципальной программы производится общественной комиссией, созданной постановлением администрации города Ливны от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы».
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города разрабатывает и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественной территории города.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, как
основной разработчик и исполнитель Муниципальной программы, формирует заявку для
проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной
документации, на проведение ремонтных работ и обеспечивает контроль за надлежащим
содержанием и ремонтом дворовых территорий и общественных территорий города.
Реализация мероприятий Муниципальной программы по разработке проектносметной документации на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий города осуществляется путем заключения администрацией города муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ливны осуществляет:
- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов
и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;
- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их
реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных
мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение
ассигнований на финансирование Программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания
и осуществляет
технический контроль за качеством проводимых работ
и приобретаемых материалов и оборудования.
Кроме того, муниципальной программой предусмотрено:
- благоустройство территорий объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с целью приведения в соответствие с правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом № 711/пр.
- благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных
участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных
участков) в соответствии с заключенными по результатам проведенной инвентаризации, соглашениями с целью приведения в соответствие с правилами благоустройства поселений,
разработанных в соответствии с Приказом № 711/пр.
- мероприятия с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения,
направленные на условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города.

К таким мероприятиям относятся:
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
- парковочные места на придомовых территориях;
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную
территорию.
В процессе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественной территории города будут предусмотрены следующие мероприятия:
- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дворовой территории и
проездов предусмотрен пониженный бордюр (высота бортовых камней тротуара не менее
2,5 см и не более 4 см, ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски
не менее 900 мм).
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования
инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.
Одним из важных критериев формирования и реализации Муниципальной программы
является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения Проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу.
Муниципальной программой предусмотрено:
- открытые общественные обсуждения дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей
города;
- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к благоустройству города ;
- унифицированная форма, по которой заинтересованные лица (граждане, организации)
представляют соответствующие замечания и предложения. Форма приведена в приложении
2 к настоящему постановлению;
- место для проведения общественных обсуждений.
Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации и
официальный сайт администрации города.
Информация о реализации Муниципальной программы, проектов благоустройства
также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ).
В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля за ходом
выполнения Муниципальной программы, на основании постановления администрации города от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны
приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы» создана общественная комиссия (Далее – Комиссия), которая является совещательным органом.
Основными задачами, которые должна решать Комиссия являются:
- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами благоустройства города;
- определение направлений развития сферы благоустройства дворовых территорий и
общественных территорией города;
- рассмотрение вопросов и осуществление постоянного контроля по поддержанию и
улучшению санитарного и эстетического состояния, надлежащему обеспечению чистоты,
порядка и организации благоустройства, очистки и уборки на территории города.
Комиссия для реализации, возложенных на неё задач осуществляет следующие функции:

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой
информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения.
- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций города.
- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение.
- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий и общественной территории города, осуществляет оценку для формирования адресного перечня дворовых территорий и общественной территории города в рамках реализации Муниципальной программы.
- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации города с жителями , заинтересованными лицами, организациями города в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;
- осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города.
Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
- привлекать в случае необходимости экспертов и специалистов для
выполнения консультационных и экспертных работ;
- взаимодействовать с инициатором обсуждений, представителями средств массовой
информации;
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные со сферой благоустройства
дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования города;
- запрашивать у органов местного самоуправления, организаций необходимые для
осуществления деятельности материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав
представителей органов местного самоуправления, организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;
- осуществлять регулярные выездные проверки, рейды и иные контрольные мероприятия, в том числе с представителями администрации города, контролирующих, инспектирующих и правоохранительных органов за выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий и общественной территории города;
- составлять акты о выявленных нарушениях строительных норм и правил при выполнении видов работ, определенных проектно – сметной документацией, выдавать предписания об устранении нарушений, устанавливать сроки и порядок устранения выявленных
нарушений требований действующего законодательства о благоустройстве, осуществлять
фото- и видео - съёмку мест проверок и рейдов, с дальнейшим представлением материалов
фото- и видео- съёмки на рассмотрение заседаний Комиссии, направлять указанные документы организациям различных форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и гражданам;
- делать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благоустройства дворовых территорий и общественной территории города;
- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания
и рабочие встречи;
- оказывать практическую и методическую помощь жителям, заинтересованным лицам, организациям города, готовить и направлять им письменные разъяснения по вопросам, отнесённым к её компетенции.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% состава лиц, входящих в состав Комиссии.
Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом.

Для реализации данной Муниципальной программы ориентировочно планируется выполнить комплекс работ:
- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 30000кв.м.
- по благоустройству общественной территории города общей площадью 13000 м2.
Перейдем к вопросам из зала.
1.Бахтина Е.Н. Обязательное ли финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий по дополнительному перечню работ;
Соколова Н.Ф. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц принимается на общем собрании собственников жилых помещений и оформляется протоколом. Обязать жителей принимать финансовое и трудовое участие в благоустройстве дворовой территории мы
не можем.
2. Никульников А.Л. По каким критериям общественная комиссия будет проводить конкурсный отбор дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- Комплексность ремонта дворовой территории многоквартирного дома (1.ремонт дворовой
территории и проезда; 2.обеспечение освещения дворовых территорий; 3.установка скамеек;
4. установка урн для мусора; 5. оборудование детских и спортивных площадок; 6. автомобильных парковок; 7. озеленение территории.);
-Количество жителей, проживающих в МКД двора;
- Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в общем собрании по вопросу благоустройства дворовой территории МКД;
- Финансовое участие собственников в благоустройстве дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ;
- Трудовое участие собственников в благоустройстве дворовой территории в период выполнения;
- Наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории МКД;
- Количество МКД, объединенных в общую дворовую территорию;
- Коллективное (постоянное) участие жителей в содержании дворовой территории (цветочное оформление клумб, устройство декоративных элементов, уборка мусора);
- Степень участия в смотре – конкурсе по благоустройству в г. Ливны Орловской области;
- Период проведения капитального ремонта общего имущества МКД (приоритет МКД,
прошедшим капитальный ремонт и со сроком проведения капитального ремонта до 2022
года);
- Дата подачи заявки для отбора дворовых территорий многоквартирных домов (приоритет
МКД с более ранним сроком подачи заявки);
3. Синицина О.В. Какие мероприятия предусматриваются по организации трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий по дополнительному
перечню работ.
Соколова Н.Ф.
-земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
4. Сажина С.А. какое софинансирование предусмотрено муниципальным образованием и
на куда будет направлено.
Соколова Н.Ф. Софинансирование бюджета города Ливны предусмотрено не менее 1% и
направлено будет на благоустройство дворовых территорий.
Трубицин С.А. Уважаемые граждане, большое спасибо за участие в общественном слушании. В связи с истекшим регламентным временем обсуждения проекта муниципальной
программы, прошу считать данное обсуждение состоявшимся и закрытым. По итогам прове-

дения общественного обсуждения заинтересованными лицами внесены следующие предложения:
1. Финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 5 % в рамках дополнительного перечня работ неприемлемо, предлагают исключить из программы все пункты, касающиеся финансового участия заинтересованных лиц.
2. При конкурном отборе дворовых территорий для формирования перечня дворовых территорий учитывать только дату подачи заявки.
3. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подрядные организации
осуществляют весь комплекс работ, начиная с демонтажных и заканчивая уборкой мусора,
поэтому жители города считают принятие трудового участие нецелесообразно.
От имени администрации города благодарю всех присутствующих за активную позицию в
обсуждении проекта муниципальной программы.
Подписи:
Трубицин Сергей Александрович
Бачурин Геннадий Викторович
Козлов Андрей Михайлович
Ефанов Николай Семенович
Сучков Евгений Геннадьевич

Протокол вела:

Г.Ф. Заяц

