ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии по контролю и координации
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Тульской области
23 июня 2017 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Губернатор Тульской области
ДЮМИН А.Г.
Присутствовали:
межведомственная комиссия в составе 19 человек
Председатель межведомственной
комиссии

Дюмин А.Г.

Заместители председателя
межведомственной комиссии

Андрианов Ю.М., Харитонов С.А.

Секретарь межведомственной
комиссии

Вайс Э.А.

Члены межведомственной
комиссии

Аверин В.Г., Авилов Е.В., Агеев А.В.,
Бибиков А.А., Волкова И.Л.,
Воробьев Н.Ю., Воронцов А.В.,
Егоров С.Н., Карташова М.Н.,
Кирюнина О.Ю., Оськин А.П.,
Радченко А.Ю., Федорищев В.А.,
Шевченко Э.В., Юдин В.Е.

Приглашенные:
Федеральный инспектор по
Тульской области аппарата
полномочного представителя
Президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе

Бабенко С.В.

Специалист Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

Талалайкина Ю.В.

Министр по информатизации,
связи и вопросам открытого
управления Тульской области

Раков Я.Ю.

Представители муниципальных
образований Тульской области

Балтабаев С.Г., Воронова С.В.,
Жерздев В.А., Игонин В.В.,
Соловьев О.О., Сорокин Г.В.,
Федосов О.А., Цкипури Ю.И.
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О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Тульской области
__________________________________________________________________
(Шевченко Э.В., Авилов Е.В., Балтабаев С.Г., Харитонов С.А., Раков Я.Ю.,
Воробьев Н.Ю., Дюмин А.Г.)
1. Информацию министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области Шевченко Э.В., главы администрации
муниципального образования город Тула Авилова Е.В., главы
администрации
муниципального
образования
город
Ефремов
Балтабаева С.Г., председателя Тульской областной Думы Харитонова С.А.,
члена комитета по экономической политике и финансам Тульской областной
Думы, секретаря Тульского регионального отделения партии «Единая
Россия» Воробьева Н.Ю. принять к сведению.
2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий и мест массового отдыха населения
(городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
Тульской области:
а) оформить паспорта дворовых и общественных территорий,
включенных в муниципальные программы формирования современной
городской среды на 2018-2022 годы.
Срок – до 1 августа 2017 года;
б) обеспечить своевременное внесение отчетных данных о реализации
муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2017 год в государственную информационную систему жилищнокоммунального хозяйства.
Срок – постоянно в установленные системой сроки;
в) обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальных
программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
с использованием интернет-технологий.
Срок – постоянно – в период реализации программ;
г) организовать
взаимодействие
ответственных
сотрудников
администраций
муниципальных
образований
и
уполномоченных
от многоквартирных домов, представителей общественных организаций
при проведении контроля качества выполняемых работ в рамках реализации
муниципальных программ формирования современной городской среды.
Срок – постоянно;
д) осуществлять контроль за качеством и соблюдением сроков
выполнения мероприятий по подготовке муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
Срок – постоянно;
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е) при разработке порядка представления заявок на участие
в муниципальных программах формирования современной городской среды
на 2018-2022 годы не допускать необоснованного ограничения прав граждан
при подаче заявок на включение объектов в программы путем сокращения
сроков подачи заявок и расширения перечня документов, прилагаемых
к заявке.
Срок – до 15 сентября 2017 года.
4. Рекомендовать администрации муниципального образования город
Алексин активизировать работу по проведению конкурсных процедур
в целях определения подрядных организаций для выполнения работ
на дополнительных объектах, включенных в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2017 год.
Срок – до 10 июля 2017 года.
5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области подготовить проект распоряжения Губернатора Тульской
области о внесении дополнения в распоряжение Губернатора Тульской
области от 22 февраля 2017 года № 89-рг «О создании межведомственной
комиссии по контролю и координации реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Тульской области» в части
включения
в
состав
межведомственной
комиссии
начальника
государственной жилищной инспекции Тульской области и представителя
счетной палаты Тульской области.
Срок – до 1 июля 2017 года.
6. Министерству финансов Тульской области проработать вопрос
финансирования мероприятий по формированию современной городской
среды в 2018 году не ниже уровня 2017 года.
Срок – до 1 августа 2017 года.
7. Рекомендовать Тульской областной Думе проработать с депутатами
Государственной Думы Российской Федерации вопрос софинансирования
из федерального бюджета региональных программ формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы.
Срок – до утверждения федерального бюджета на 2018 год.
8. Заместителю Губернатора Тульской области Волковой И.Л.,
министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления
Тульской области оказывать содействие администрациям муниципальных
образований Тульской области в информировании населения через средства
массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» о подготовке и реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
Срок – ежемесячно.
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Результаты голосования:
«принять» – 19
«отклонить» – 0
«воздержаться» – 0.
9. Контроль за выполнением протокола оставляю за собой.

Губернатор
Тульской области

А.Г. Дюмин

Андрианов Ю.М.

Исп. Киселева С.Н.
тел. 24-51-66, 10-15-10

Приложение
к протоколу заседания межведомственной
комиссии по контролю и координации
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» в Тульской области
от 23 июня 2017 года

№1

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий по благоустройству дворовых
и общественных территорий и мест массового отдыха населения
(городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
В Тульской области в реализации проекта в 2017 году участвуют
9 поселений и городских округов:
благоустройство дворовых и общественных территорий –
административный центр г. Тула, 5 моногородов (г. Алексин, г. Белев,
г. Ефремов, г. Суворов, п. Первомайский Щекинского района), г. Щекино
и г. Новомосковск;
благоустройство мест массового отдыха (парки) реализуют
г. Богородицк и г. Ефремов.
Общее финансирование проекта составляет 531,920 млн. руб., в том
числе за счет субсидии из федерального бюджета – 250,235 млн. руб.,
из регионального бюджета – 204,738 млн. руб., за счет средств местных
бюджетов – 76,947 млн. руб.
По итогам общественных обсуждений в программы включены:
206 дворовых территорий (369 многоквартирных домов на дворовых
территориях);
31 общественная территория;
2 места массового отдыха (парка).
Муниципальные программы утверждены в 9 муниципальных
образованиях Тульской области.
Подрядные организации определены по 140 объектам (59%):
г. Тула – 132 из 180;
г. Новомосковск – 2 из 2;
г. Ефремов – 3 из 4;
г. Белев –1 из 5;
п. Первомайский – 2 из 4.
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Проводятся конкурсные процедуры для определения подрядных
организаций по 47 объектам (20%):
г. Суворов – 9 из 9;
г. Алексин – 16 из 19;
г. Ефремов – 1 из 4;
г. Белев – 4 из 5;
п. Первомайский – 2 из 4;
г. Щекино – 15 из 15.
По парку в г. Богородицке будет проведен повторный аукцион в связи
с несоответствием участников требованиям конкурсной документации.
В г. Туле повторные аукционы будут проведены по 48 объектам в связи
с отказом подрядчика от выполнения работ по контракту. Расторжение
контракта по соглашению сторон. Повторное объявление в 20-х числах июля.
В ближайшее время планируется объявление торгов по дополнительно
включенным работам на 2-х ранее отобранных объектах в г. Белеве
и г. Ефремове.
Администрация муниципального образования город Алексин не
оперативно отреагировала на сокращение стоимости объектов по итогам
проверки сметной документации. До настоящего времени сметы на
дополнительные объекты не разработаны, соответственно отбор подрядчика
по 3 объектам не начат.
Реализация проекта осуществляется в рабочем порядке.
_____________________

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области

Э.В. Шевченко

