УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор
Белгородской области
Е.С.Савченко
2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии Белгородской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»
«19» мая 2017 года

г. Белгород

На заседании присутствовали:
Савченко
Евгений Степанович

Губернатор Белгородской области, председатель комиссии

Галдун
Юрий Владимирович

заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Белгородской области, заместитель председателя комиссии

Киреева
Любовь Петровна

руководитель
регионального
центра
общественного
контроля Белгородской области в сфере жилищнокоммунального хозяйства, секретарь комиссии

Члены межведомственной комиссии:
Ахтырский
Александр Иванович

Сопредседатель Регионального Штаба в Белгородской области
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», председатель Общественной палаты
Белгородской области

Боровик
Владимир Филиппович

заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента финансов и бюджетной политики Белгородской
области

Бредихин
Михаил Иванович
Звертаев
Николай Алексеевич
Калашников
Алексей Николаевич
Конева
Татьяна Николаевна

начальник управления государственного жилищного надзора
Белгородской области
председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области
заместитель начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области
заместитель начальника департамента по внутренней политике начальник
управления
массовых
коммуникаций
и
общественных отношений департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области
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Клепиков
Юрий Николаевич

первый заместитель секретаря Регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Белгородской областной Думы (по
согласованию)

Кретов
Анатолий Алексеевич

глава администрации Губкинского городского округа

Некипелов
Сергей Сергеевич

первый заместитель начальника департамента - начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства департамента
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Полежаев
Константин Алексеевич

глава администрации города Белгорода

Сергиенко
Александр Николаевич

глава администрации муниципального района «Белгородский
район»

Степанов
Сергей Владимирович

глава администрации Шебекинского района

Приглашенные лица:
В студиях на местах главы муниципальных районов и городских округов области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О реализации на территории Белгородской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
Докладчик - Галдун Юрий Владимирович - заместитель Губернатора Белгородской
области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства области.
2. О проведении в муниципальных образованиях области благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
Докладчик - Полежаев Константин Алексеевич - глава администрации города
Белгорода,
Докладчик - Кретов Анатолий Алексеевич - глава администрации Губкинского
городского округа,
Докладчик - Сергиенко Александр Николаевич - глава администрации Белгородского
района,
Докладчик - Степанов Сергей Владимирович - глава администрации Шебекинского
района.
3. О проведении в Шебекинском районе Белгородской области обустройства места
массового отдыха населения (городского парка) в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
Докладчик - Степанов Сергей Владимирович - глава администрации Шебекинского
района.
4. Об участии общественных объединений и политических партий в реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
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Докладчик - Ахтырский Александр Иванович - Сопредседатель Регионального
Штаба в Белгородской области Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», председатель Общественной палаты Белгородской области.
Докладчик - Клепиков Юрий Николаевич - первый заместитель секретаря
Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Белгородской областной Думы,
Рассмотрен 1 вопрос:
Заслушали информацию Галдуна Юрия Владимировича - заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
области.
Рассмотрен 2 вопрос:
Заслушали информацию:
Полежаева Константина Алексеевича - главы администрации города Белгорода,
Кретова Анатолия Алексеевича - главы администрации Губкинского городского
округа,
Сергиенко Александра Николаевича - главы администрации Белгородского района,
Степанова Сергея Владимировича - главы администрации Шебекинского района.
Рассмотрен 3 вопрос:
Заслушали информацию Степанова Сергея Владимировича - главы администрации
Шебекинского района.
Рассмотрен 4 вопрос:
Заслушали информацию:
Ахтырского Александра Ивановича - Сопредседателя Регионального Штаба в
Белгородской области Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ», председателя Общественной палаты Белгородской области,
Клепикова Юрия Николаевича - первого заместителя секретаря Регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместителя председателя
Белгородской областной Думы.
По 1 вопросу повестки
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Принять предложенный алгоритм финансирования работ по благоустройству в
2017 году: 30% денежных средств могут быть перечислены подрядным организациям в
качестве аванса, по окончанию выполнения работ возможно перечисление 40% средств,
после приемки благоустроенных территорий департаментом жилищно-коммунального
хозяйства области перечисление оставшихся 30% денежных средств в полном объеме.
Исполнители поручения: главы администраций муниципальных районов и городских
округов.
3.
Подготовить муниципальные программы формирования современной
городской среды на 2018 -2022 годы в строгом соответствии с Приказом Минстроя России от
06.04.2017 года № 691/пр, и учитывая рекомендации Минстроя России по подготовке
государственной и муниципальных программ, в срок до 15 ноября 2017 года. Исполнители
поручения: главы администраций муниципальных районов и городских округов.
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4.
Определить прогнозный объем финансового
участия
в
реализации
государственной программы формирования современной городской среды на период 20182022 годы, в срок до 1 июля 2017 года. Исполнители поручения: главы администраций
муниципальных районов и городских округов.
5.
Обеспечить размещение информации о выполнении государственной
программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы» в
государственной информационной системе ГИС ЖКХ, в срок до 31 декабря 2017 года.
Исполнители поручения: Галдун Ю.В.
6.
Выполнять работы по благоустройству учитывая принципы безбарьерности
для маломобильных групп населения. Исполнители поручения: главы администраций
муниципальных районов и городских округов.
7.
Разработать и реализовать на примере гаражно-строительного кооператива
«Ласточка» городе Белгорода (район завода ОАО «КонПрок»), пилотный проект по
трансформации компактной гаражной застройки центральной части города в открытое
парковочное пространство с последующим созданием кооператива, в срок до 1 ноября
2017 года. Исполнители поручения: Полежаев К.А., Киреева Л.П.
8.
Распространить и применить на территориях муниципальных образований
области опыт города Белгорода в реализации проекта трансформации гаражно-строительных
кооперативов в открытое парковочное пространство, в срок до 1 ноября 2018 года.
Исполнители поручения: Галдун Ю.В., Киреева Л.И., Полежаев К.А., главы
администраций муниципальных районов и городских округов.
9.
Организовать и провести работу по трансформации (сносу) в центральной
части населенных пунктов гаражных застроек предприятий области, в срок до 1 ноября
2018 года. Исполнители поручения: Галдун Ю.В., главы администраций
муниципальных районов и городских округов.
10. Отработать два пилотных (модельных) проекта по комплексному
благоустройству населенных пунктов области на примере двух муниципальных образований
области (городского округа и сельского поселения) с максимальным использованием
экспертного потенциала Белгородского государственного института искусств и культуры и
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, в срок до
20 декабря 2017 года. Исполнители поручения: Галдун Ю.В.
11. Проработать вопрос формализации процесса передачи организациям,
управляющим многоквартирным жилым фондом области, благоустроенных дворовых
территорий для надлежащего содержания, в срок до 15 августа 2017 года. Исполнители
поручения: Галдун Ю.В., Киреева Л.И., главы администраций муниципальных
районов и городских округов.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По 2 вопросу повестки
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Информацию глав муниципальных образований принять к сведению.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
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По 3 вопросу повестки
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.
Информацию главы муниципального образования «Шебекинский район и
город Шебекино» принять к сведению.
2.
Разработать и представить концепцию создания Мультипарка (рекреационного
пространства) на территории Шебекинского района при участии хозяйствующих субъектов
области, в срок до 20 декабря 2017 года. Исполнители поручения: Галдун Ю.В.,
Степанов С.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По 4 вопросу повестки
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.
Привлекать к реализации проекта общественные объединения, политические
партии и движения. Исполнители поручения: главы администраций муниципальных
районов и городских округов.
2.
Активизировать работу по информированию граждан о реализации проекта в
2017 году и плановый период 2018-2022 годы. Исполнители поручения: Галдун Ю.В.,
Киреева Л.П., Полежаев К.А., главы администраций муниципальных районов и
городских округов.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Секретарь межведомственной комиссии

Л.П.Киреева

