
ПРОТОКОЛ № 01/19 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения

с. Байкалово 25 января 2019 г.

Председатель комиссии:
Лыжин Дмитрий Владимирович - Глава муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения.

Секретарь комиссии:
Соколова Мария Сергеевна -  специалист 1 категории администрации 

муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Члены комиссии:
Белоногов Павел Александрович -  заместитель Главы администрации 

муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
Абдурахманов Родион Анварович - специалист 1 категории 

администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения.

Глухих Павел Андреевич - главный специалист по архитектуре и 
градостроительной деятельности муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район

Шаламов Андрей Александрович - Директор МУП «Служба заказчика» 
муниципального образования Байкаловское сельское поселение (по 
согласованию).

Повестка заседания.
1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения.

2. Согласование ежемесячного отчёта о реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды.

3. Предоставление актуальной отчетной информации в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 
соответствии с письмом Министерства от 22.01.2019 № 11-016-08/419.

4. Актуализировать состав общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову, Д.В. Лыжина.
М.С. Соколова: В декабре 2018 года была актуализирована занесенная 

информация по инвентаризации дворовых и общественных территорий
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муниципального образования Байкаловского сельского поселения в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее -  модуль 
ГИС ЖКХ). При занесении информации возникли технические ошибки:

1) в п. 10.4. «Количество МКД на территории муниципального 
образования» в модуле указана информация в количестве 91 шт., по факту на 
территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
количество МКД - 61 шт. В службу технической поддержки ГИС ЖКХ было 
отправлено обращение об устранении ошибки. Дата регистрации обращения - 
27.12.2018 г. № 503377. На сегодняшний день ошибка не устранена.

2) При вводе элементов благоустройства дворовых территорий выходит 
ошибка: «Неправильный тип входных данных». После консультации со 
специалистом call-центра ГИС ЖКХ по телефону, были выполнены действия, 
которые могли способствовать устранению ошибки: перезагружать программу 
ГИС ЖКХ, перезагружать компьютер, обновлять браузер, использовать другие 
браузеры (Яндекс.Браузер, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox), очистка 
КЭШа -  ошибка повторялась. В службу технической поддержки ГИС ЖКХ 
было отправлено обращение об устранении ошибки. Дата регистрации 
обращения - 28.12.2018 г. № 503588. 22 января 2019 года ошибка была 
устранена службой технической поддержки ГИС ЖКХ. Элементы 
благоустройства дворовых и общественных территорий в модуле ГИС ЖКХ 
введены в полном объеме.

Д.В. Лыжин: 28 декабря 2018 года в Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее -  
Министерство) прошел первый этап отбора заявок муниципальных 
образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 годы» на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2019 год (далее -  
отбор). По результатам первого этапа отбора муниципальное образование 
Байкаловское сельское поселение допущено ко второму этапу отбора.

17 января 2019 года в Министерстве прошел второй этап отбора, по 
результатам которого муниципальное образование Байкаловское сельское 
поселение является получателем субсидии в 2019 году на реализацию объекта: 
«Благоустройство сквера имени Дмитрия Ивановича Мальгина по адресу: 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 80п, Байкаловского района Свердловской 
области».

Планируемая сумма реализации проекта составляет 4 432 894,19 руб.
Для заключения Соглашения с Министерством на предоставление 

субсидии необходимо получить заключение государственной экспертизы 
проектной документации, а также заключение экспертизы сметной 
документации.
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РЕШЕНО:
Принять к сведению информацию Главы муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения Д.В. Лыжина.
М.С. Соколовой ежедневно контролировать модуль ГИС ЖКХ в части 

заполнения и устранения недочетов.
М.С. Соколовой направить запросы в ГАУ СО «Управление 

государственной экспертизы» для получения заключения государственной 
экспертизы проектной документации и в ООО «Уральский региональный центр 
экономики и ценообразования в строительстве» на получение заключение 
экспертизы сметной документации.

Решили: «ЗА» -  единогласно.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову.
Комиссии предоставлен ежемесячный отчёт о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды

РЕШЕНО:
Согласовать ежемесячный отчёт о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды.
М.С. Соколовой опубликовать ежемесячный отчёт о реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды в модуле ГИС 
ЖКХ.

Решили: «ЗА» -  единогласно.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову.
В рамках мониторинга и контроля хода реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» (далее -  региональный проект) в 2019 году необходимо предоставлять в 
Министерство актуальный состав отчетной информации о ходе реализации 
регионального проекта в соответствии с письмом Министерства от 22.01.2019 
№ 11-06-08/419.

РЕШЕНО:
Назначить ответственным лицом, предоставляющим Министерство 

актуальный состав отчетной информации о ходе реализации регионального 
проекта в соответствии с письмом Министерства от 22.01.2019 № 11-06-08/419, 
специалиста 1 категории администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения М.С. Соколову.

Решили: «ЗА» — единогласно.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову.
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В рамках мониторинга и контроля хода реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» (далее -  региональный проект) в 2019 году о необходимости 
актуализировать состав общественной комиссии.

РЕШЕНО:
М.С. Соколовой разработать проект распоряжения об общественной 

комиссии, актуализировав состав общественной комиссии.
Утвердить состав общественной комиссии на следующем заседании 

данной Комиссии.

Решили: «ЗА» -  единогласно.

Д.В. Лыжин 

М.С. Соколова

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
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