
ПРОТОКОЛ № 02/19 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

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

Байкаловского сельского поселения

с. Байкалово 04 марта 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. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения».

4. Правила благоустройства муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову, П.А. Белоногова.
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 01.03.2019 ошибка не устранена.

Направлены 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.

От ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» получен ответ 
№ 0386/19-к от 25.02.2019 «благоустройство сквера не является объектом 
капитального строительства, и государственная экспертиза проектной 
документации на благоустройство парка не может быть проведена».

От ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в 
строительстве» получен ответ, в котором указаны замечания к сметной 
документации. Данные замечания направлены разработчику проектно-сметной 
документации для устранения.

П.А. Белоногов: 01 марта 2019 года в Правительстве Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, состоялось совещание с 
заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области А.Н. Кислицыным.

На совещании обсуждались следующие вопросы:
1) О текущем состоянии дел по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
подлежащих софинансированию из средств областного бюджета в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018 -  2022 годы» в 2019 году;

2) О выполнении обязательных требований в рамках реализации 
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

РЕШЕНО:
Принять к сведению информацию докладчиков.
М.С. Соколовой ежедневно контролировать модуль ГИС ЖКХ в части 

заполнения и устранения недочетов.
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П.А. Белоногову продолжить работу и контроль за устранением замечаний 
к сметной документации, полученных от ООО «Уральский региональный центр 
экономики и ценообразования в строительстве».

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 ЕИС 
ЖКХ.

Решили: «ЗА» -  единогласно.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову.
М.С. Соколова: В декабре 2018 года на заседании проектного проекта по 

национальному проекту «Жилье и городская среда» был утвержден паспорт 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» со 
сроком реализации до 31 декабря 2024 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» по итогам общественных обсуждений необходимо 
актуализировать действующую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения», продлив срок реализации муниципальной 
программы до 31 декабря 2024 года.

С 28 февраля 2019 года на сайте муниципального образования 
Байкаловское сельское поселение в разделе «Формирование комфортной 
городской среды» проходит общественное обсуждение проект муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения».

Планируемый срок утверждения муниципальной программы -  29 марта 
2019 года.

РЕШЕНО:
Принять к сведению информацию докладчика.

Решили: «ЗА» -  единогласно
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По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: М.С. Соколову.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2017 № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от
14.11.2018 № 140-03 «О порядке определения органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, границ прилегающих территорий» внесены изменения в 
Правила благоустройства муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения, утвержденные решением Думы муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения от 28.02.2019 № 108.

РЕШЕНО:
Принять к сведению информацию докладчика.
М.С. Соколовой опубликовать решение Думы муниципального 

образования Байкаловского сельского поселения от 28.02.2019 № 108 «Об 
утверждении «Правил благоустройства территории муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения» в модуле ГИС ЖКХ.

Решили: «ЗА» -  единогласно

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Д.В. Лыжин

М.С. Соколова
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