ПРОТОКОЛ
Общ ественных обсуждений проекта муниципальной подпрограммы
«Ф ормирование современной городской среды на территории Владимире Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района
в 2017 году»

24 апреля 2017 г.
Председатель

с. Владимиро-Александровское Центр культуры и творчества
-

Баклыкова

Оксана

Александровна,

глава

Владимиро-

Александровского сельского поселения.
С екретарь - Кузьмина Марина Анатольевна - заместитель главы администрации
Владимиро-Александровского сельского поселения.
Присутствовало: 96 человек
П О ВЕСТК А ЗАСЕДАНИЯ:
1.

Обсуждение проекта муниципальной подпрограммы

современной городской среды на территории Владимиро -

«Формирование

Александровского

сельского поселения Партизанского муниципального района в 2017 году»

СЛ УШ А ЛИ : Баклы кову О.А. Оксана Александровна сообщила жителям о
том, что впервые за многие года в стране появилась программа

по благоустройству

дворовых территорий и общественных мест «Формирование современной городской
среды», инициатором является партия «Единая Россия», администрация Владимиро Александровского

сельского

поселения

приняла

решение

участвовать

в

государственной программе. В рамках условий программы были разработаны
порядки включения в муниципальную подпрограмму «Формирование современной
городской среды на территории Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского

муниципального

района

в

2017

году»

дворовой

территорий

многоквартирного дома, порядок включения общественной территории. Данные
порядки были утверждены постановлением №17 от 14.02.2017г. и опубликованы на
официальном сайте администрации wwvv.vlad-aleks.ru.

Порядком был установлен

период приема заявок от жителей с 15 февраля 2017 года по 16 марта 2017 года
включительно. В этот период в уполномоченный орган по приему предложений МКУ
«Служба благоустройства» поступило 3 заявки от представителей многоквартирных

домов, 1 заявка от жителя села на благоустройство тротуаров по центральной улице
Комсомольская,

2

заявки

на

благоустройство

сквера

«Молодежный»

от

представителей волонтерского движения BUDENOVKA «Luxury village» и от
специалиста отдела по спорту и молодежной политики администрации Партизанского
МР. Заявки были поданы в установленные сроки. Для изучения мнения граждан о
благоустройстве

общественных

территорий

администрацией

Владимиро-

Александровского сельского поселения была разработана анкета, размещена на
официальном сайте администрации. Анализ результатов анкетирования, показал,
большинство жителей выбирают благоустройство сквера «Молодежный».
20 марта 2017 года, на заседании Общественной комиссии, все поступившие
заявки были одобрены и рекомендованы к включению в проект муниципальной
подпрограммы

«Формирование

современной

городской

среды

на территории

Владмиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального
района в 2017 году».
Проект муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской
среды

на

территории

Владимиро

-

Александровского

сельского

поселения

Партизанского муниципального района в 2017 году» разработан в соответствии с
Постановлением 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» и методическими рекомендациями
Министерства строительства и ЖКХ РФ и размещен на официальном сайте
администрации Владимиро-Александровского СП для общественного обсуждения. В
ходе общественных обсуждений предложений и замечаний по проекту подпрограммы
не поступало.
*

По этой программе предусмотрены субсидии

из краевого и Федерального

бюджетов в размере 21 миллиона 500 тысяч рублей, кроме того, будет ещё и
финансирование из нашего бюджета.
Сегодня мы должны с вами определиться, что будем благоустраивать в первую
очередь. Часть населения уже выразило свое решение о

благоустройстве сквера

«Молодежный». Хотелось бы услышать и ваше мнение прошу высказываться.
ВЫ С ТУ П И Л А :

Т ом аш ева Рита Николаевна. Рита Николаевна сказала: Я

домов, 1 заявка от жителя села на благоустройство тротуаров по центральной улице
Комсомольская,

2

заявки

на

благоустройство

сквера

представителей волонтерского движения BUDENOVKA

«Молодежный»

от

«Luxury village» и от

специалиста отдела по спорту и молодежной политики администрации Партизанского
МР. Заявки были поданы в установленные сроки. Для изучения мнения граждан о
благоустройстве

общественных

территорий

администрацией

Владимиро-

Александровского сельского поселения была разработана анкета, размещена на
официальном сайте администрации. Анализ результатов анкетирования, показал,
большинство жителей выбирают благоустройство сквера «Молодежный».
20 марта 2017 года, на заседании Общественной комиссии, все поступившие
заявки были одобрены и рекомендованы к включению в проект муниципальной
подпрограммы

«Формирование

современной

городской

среды

на территории

Владмиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального
района в 2017 году».
Проект муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской
среды

на

территории

Владимиро

-

Александровского

сельского

поселения

Партизанского муниципального района в 2017 году» разработан в соответствии с
Постановлением 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» и методическими рекомендациями
Министерства строительства и ЖКХ РФ и размещен на официальном сайте
администрации Владимиро-Александровского СП для общественного обсуждения.

По этой программе предусмотрены субсидии

из краевого и Федерального

бюджетов в размере 21 миллиона 500 тысяч рублей, кроме того, будет ещё и
финансирование из нашего бюджета.
Сегодня мы должны с вами определиться, что будем благоустраивать в первую
очередь. Часть населения уже выразило свое решение о благоустройстве в сквера
«Молодежный». Хотелось бы услышать и ваше мнение прошу высказываться.
ВЫ СТУ П И Л А :

Т ом аш ева Рита Николаевна. Рига Николаевна сказала: Я

считаю для нашего села необходимо благоустройство сквера «Молодежный», так как
на данный момент достойного места отдыха для населения нет. Меня интересует, как
будет обеспечена безопасность отдыхающих в сквере людей, рядом проходит дорога?
Предлагаю вдоль сквера устроить живую изгородь из зелёных насаждений.
ОТВЕТ:

Б аклы кова

Оксана

предусмотрена высадка зелёных

Александровна

насаждений,

сообщила,

кроме того,

что проектом

будет установлено

видеонаблюдение, про живую изгородь - идея очень хорошая, можно будет её
осуществить совместными усилиями.
ВЫ СТУ П И Л :

Коврин

Михаил

Владимирович.

Михаил Владимирович

сказал: В нашем селе очень не хватает парка или сквера, я согласен с выбором
жителей

общественного

места

сквера

«Молодежный»

для

благоустройства.

Представленный в холле дизайн-проект мне очень понравился. Хочется, что бы в
нашем селе был такой современный красивый сквер для отдыха. Предлагаю на
территории сквера установить общественный туалет (био).
О Т В Е Т : Б аклы кова Оксана Александровна сообщила, что, скорее всего
рядом со сквером будет установлен биотуалет. Установка общественных туалетов на
территории сквера будет предложена местным предпринимателям.
ВЫ СТУ П И Л : Пеннер Герхард Давидович. Герхард Давидович сказал: Как
все жители Вл.-Александровского, я очень хочу что бы наше село развивалось, было
благоустроенным и комфортным для проживания. Конечно, нашей молодежи не
хватает места для проведения досуга. Если в нашем селе благоустроят сквер
«Молодежный» это станет местом отдыха для всех категорий граждан. Меня
интересует, будут ли средства в бюджете поселения на то, чтобы осилить проект и
построить сквер?
О Т В ЕТ : Б аклы кова Оксана Александровна сообщила, что, администрация
Владимире - Александровского сельского поселения, в том числе, и с целью
реализации данного проекта

вступает в федеральную программу «Современная

городская среда», в 2017 году на благоустройство сквера из федерального и краевого
бюджета

выделено

поселению

12 миллионов

рублей,

в бюджете

поселения

предусмотрены средства в размере более 2 миллионов. Так как средств на полную
реализацию

благоустройства

сквера

не

достаточно.

Благоустройства

сквера

«Молодежный» делится на несколько этапов. В 2017 году планируются следующие

работы:

укладка электрического

кабеля,

асфальтирование,

монтаж

брусчатки,

обустройство танцплощадки. На следующий этап останутся устройство мостиков,
установка скамеек, установка фонтана.
ВЫ СТУ П И Л А : Воробьёва Ирина Владимировна. Ирина Владимировна
сказала: Я поддерживаю идею благоустройства сквера, но меня интересует, учтено ли
то, что рядом со сквером находится больница и каково будет её пациентам во время
проведения мероприятий, ведь большая часть из них, скорее всего, будет проходить в
вечернее время?
О Т В Е Т : Б аклы кова Оксана Александровна сообщила, что

больница

находится на достаточном расстоянии от сквера, более того в настоящее время
установлены пластиковые окна, а они являются шумопоглощающими, кроме того, все
мероприятия будут проходить в рамках действующего законодательства и будут
проводиться до того времени, пока по законодательству это разрешено.
ВЫ СТУ П И Л А :

Коногорова

Екатерина

Александровна.

Екатерина

Александровна сказала: Я очень рада, что у нашего поселения есть возможность
участвовать

в

такой

программе

по

благоустройству.

Поддерживаю

большинства жителей общественного места сквер «Молодежный».

выбор

Предлагаю

поддержать проект муниципальной программы.
У меня такой вопрос: Кто будет осуществлять благоустройство сквера?
ОТВЕТ:

Б аклы кова

Оксана

Александровна

ответила,

что

в рамках

действующего 44 Федерального закона будет проведена конкурсная процедура и кто
выиграет аукцион, гот подрядчик и будет вести работы но благоустройству сквера.
ВЫ СТУ П И Л : Хамхоев Лев Владимирович - и. о. главы Партизанского
муниципального района напомнил присутствующим о том, что разработка и
реализация программы «Формирование современной городской среды» проходит под
патронажем партии «Единая Россия», пожелал главе Владимире - Александровского
сельского поселения и жителям поселения удачи в реализации программы и
предложил жителям активнее участвовать в формировании программы на будущие
2018 - 2022 годы.
ВЫ СТУ П И Л : Ч ервяков Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич предложил
установить детскую площадку на улице 70 лет Октября,
письменном виде.

предложение подал в

О Т В Е Т : Оксана Александровна обратила внимание, что заявка Червякова С.С.
подана позже установленных сроков, поэтому в программу на 2017 год включить
данную заявку не можем,

рекомендуем подать заявку установленного образца

программу на последующие годы.
ВЫ СТУ П И Л А :

Баклы кова

О ксана

Александровна

предложила

проголосовать за благоустройство общественной территории сквер «Молодёжный» в
с. Владимире - Александровское.
ГО ЛО СО ВАЛИ :
«За» - 96, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШ И Л И : поддержать благоустройство общественной территории сквер
«Молодёжный» в с. Владимиро - Александровское в первую очередь.
ВЫ СТУ П И Л А :

Баклы кова

О ксана

Александровна

предложила

проголосовать за проект муниципальной подпрограммы «Формирование современной
городской среды на территории Владимиро - Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района в 2017 году»
ГО Л О СО ВА Л И :
«За» - 96, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШ И Л И : поддержать реализацию проекта муниципальной подпрограммы
«Формирование

современной

городской

среды

на

территории

Владимиро

-

Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района в
2017 году»
ВЫ СТУ П И Л А : Оксана Александровна поблагодарила всех присутствующих и
сообщила,

что

«Молодежный»

свои

предложения

можете

направлять

и

замечания
в

по

дизайн-проекту

уполномоченный

орган

сквера

Владимиро-

Александровского сельского поселения МКУ «Служба благоустройства» не позднее
10.06.2017г.

Председатель:

Секретарь:

Баклыкова О.А.

Кузьмина М.А.

