ПРОТОКОЛ № 40
Заседания муниципальной общ ественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Ф ормирование современной городской среды на
территории Куш винского городского округа на 2018-2024 годы»
М есто проведения заседания: Свердловская область, г. Кушва, ул. Горняков,37
Дата начала заседания: 05.08.2019 года 08.15 часов
Дата окончания проведения заседания: 05.08.2019 года 08. 45 часов.
Председательствовал:
Председатель комиссии - Шурыгин А. А.
На заседании присутствовали:
Главный экономист М КУ КГО «КЖКС» - Кудрявцева Е. Г.
Специалист по статистике и аналитике МКУ КГО «КЖКС» - Плотникова Н. В.
Ведущий специалист КУМИ КГО - Васин Д. Г.
Начальник отдела градостроительства и архитектуры - Выприцкая И. Е.
Начальник отдела РПРПТ и Э - Андреева О. В.
Начальника Управления культуры - Маллаянова Е. А.
Инженер по техническому надзору МКУ КГО «КЖКС» - Шишкина Е. Н.
Заместитель директора МАУК КГО «КДК» - Куранов В. А.
Повестка дня:
1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы»
КОМ ИССИЯ РЕШ ИЛА:
1. Принять к сведению информацию Маллаяновой Е. А. о ходе мероприятий в рамках
реализации проекта по благоустройству общественной территории расположенной на земельном
участке по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1а. По состоянию на 05.08.2019 продолжаются
работы по установке и бетонированию бордюрного камня, по устройству газона, укладке кабеля,
ведутся работы по ремонту входной группы (со стороны улицы Магистральная), начаты работы
по обустройству площадки «Зона молодоженов».
Информация о ходе работ с приложением фотоотчетов размещается на сайте Кушвинского
дворца культуры. По Кушвинскому телевидению показаны 2 видеоролика о выполнении работ
по благоустройству парка.
23 июля 2019 проведен пресс-тур с участием представителей
администрации, Управления культуры, подрядной организации и средств массовой информации.
Еженедельно по вторникам проводятся рабочие совещания.
2. Принять к сведению информацию Шишкиной Е. Н. об обязательствах размещения
информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ на 2019 год.
3. Принять к сведению информацию Васина Д. Г. о ходе мероприятий по межеванию,
инвентаризации и постановке на кадастровый учет общественных территорий, расположенных
на земельных участках по адресам: Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова - ул.
Фадеевых (спортивная площадка); Свердловская область, г. Кушва, рядом с участком школы №
10 по ул. Дзержинского, 1; пос. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны.
4. У правлению культуры
Обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных
проектом
благоустройства общественной территории на 2019 год. Срок - постоянно
- Обеспечить представление отчетов о выполнении работ в рамках реализации проекта и
расходовании межбюджетных трансфертов. Срок - в соответствии с установленными сроками.
-Обеспечить размещение информации о реализации проекта благоустройства общественной
территории расположенной на земельном участке по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1а в ГИС
ЖКХ, в том числе по обязательствам 2019 года: п. 1. «Заключение соглашений с субъектом РФ о
представлении субсидий бюджету муниципального образования на поддержку реализации
муниципальной программы формирования комфортной городской среды», срок - 01.04.2019; п.
7. «Утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий».

срок
- 09.04.2019; п. 11. «Заключение контрактов на выполнение всех мероприятий по
благоустройству на 2019 год», срок - 10.06.2019; п. 13. «Выполнение всех работ по
благоустройству 2019 года», срок - 15.12.2019. Срок - до 10.08.2019 по обязательствам с
истекшим сроком, далее - в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование
комфортной городской среды» ГИС ЖКХ в установленные сроки.
5. Комитет по управлению муниципальным имущ еством
- Продолжить мероприятия по межеванию, инвентаризации и постановке на кадастровый учет
общественных территорий, расположенных на земельных участках по адресам: Свердловская
область, г. Кушва, ул. Майданова - ул. Фадеевых (спортивная площадка); Свердловская область,
г. Кушва, рядом с участком школы № 10 по ул. Дзержинского, 1; пос. Баранчинский аллея по ул.
Коммуны. Срок - 01.09.2019.
- Обеспечить размещение информации о проведённой инвентаризации в ГИС ЖКХ.
6. Отделу архитектуры и градостроительства
- Обеспечить проведение мероприятий по присвоению милицейского адреса общественным
территориям: Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова - ул. Фадеевых (спортивная
площадка); Свердловская область, г. Кушва, рядом с участком школы № 10 по ул.
Дзержинского,!; пос. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны. Срок - 10.09.2019
- Обеспечить представление информации в МКУ КГО «КЖКС» для размещения в модуле
«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ по обязательствам 2019 года: п. 9.
«Принятие НПА
о мероприятиях по избавлению от «визуального мусора» и созданию
привлекательного облика поселений с учетом Методических рекомендаций, утвержденных
приказом Минстроя России от 13.04.2047 № 7 1 1/пр. срок - 01.05.2019. Срок - до 10.08.2019 по
обязательствам с истекшим сроком.
7. Отделу по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и
экологии
- Обеспечить представление информации в МКУ КГО «КЖКС» для размещения в модуле
«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ по обязательствам 2019 года: п. 9
«Принятие НПА
о мероприятиях по избавлению от «визуального мусора» и созданию
привлекательного облика поселений с учетом Методических рекомендаций, утвержденных
приказом Минстроя России от 13.04.2047 № 7 1 1/пр, срок - 01.05.2019;
п. 12 «Утверждение или корректировка правил благоустройства поселений, в состав которых
входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек», срок - 01.11.2019.
Срок - до 10.08.2019 по обязательствам с истекшим сроком, далее - в соответствии со сроками,
установленными в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.
8. М КУ КГО «КЖ КС», У правление культуры
- Обеспечить направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области отчетов в соответствии с требованиями письма от 29.03.2019 № 1 1-0608/2699 «Об актуальном составе отчетной информации». Срок - постоянно.
- Информировать жителей Кушвинского городского округа о выполнении работ .по
комплексному благоустройству общественной территории через средства массовой информации.
Срок - постоянно.
Усилить контроль за размещением информации
в модуле «Формирование комфортной
городской среды» ГИС ЖКХ. Срок - постоянно.
9. Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы» по состоянию на 05.08.2019 г.
Разместить отчет в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ. Срок 05.08.2019

/
Председатель муниципальной общественной комиссии
Секретарь комиссии

А. А. Шурыгин
Н. В. Плотникова

