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Протокол №"/
общественной комиссии но обеспечению реалищщцГтдпрогр&цды# Формирование 
современной городской среды» на территории мумицтального образования «Город

Можга» на 2017,

председательствовал: А.И. Шишов - Глава муниципального образования «Город Можга»

Присутствовали:
1 А.И. Иванов Начальник управления по градостроительству и ЖКХ
2 А.Н. Бекасов Начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
3 К.М. Михайлов Начальник отдела строительства и архитектуры
4 Т.Ю. Разживина Начальник управления финансов Администрации муниципального 

образования «Город Можга»
5 Т.Г. Сысоева Начальник отдела экономики Администрации муниципального 

образования «Город Можга»
6 В.Н. Репников Депутат городской Думы муниципального образования «Город 

Можга»
7 Л.Ю. Репина Председатель общественного совета города Можги

Из 9 членов общественной комиссии присутствуют 7, кворум имеется

Повестка:
1. Годовой отчет о завершении реализации подпрограммы «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Можга» на 2017 год муниципальной программы «Городское хозяйство» в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы;

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Иванова А.И.
По реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», сообщаю:
В программу на 2017 год были включены работы по асфальтированию дворовых 

территорий, подъездов к ним и тротуаров общей площадью 15800м2 на сумму 12332700 
руб. 27-ти многоквартирных домов. Определение участков и объемов работ по каждому 
многоквартирному дому проводилось с участием председателей советов многоквартирных 
домов и собственников помещений МКД.

Распределение средств по уровням бюджета на благоустройство дворовых 
территорий составило:

Федеральный бюджет -  7679,757 тыс. руб.
Республиканский бюджет -  3450,543 тыс. руб.
Местный бюджет -  609,860 тыс. руб.
Средства собственников -  592,540 тыс. руб.
Итого: 12332,7 тыс. руб.

Благоустройство общественных пространств -  асфальтирование площади перед 
мемориалом воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Распределение средств: ФБ -  1088,3 тыс. руб., РБ -  488,9 тыс. руб., МБ -  16 тыс. 
руб. Итого: 1593,2 тыс. руб.

17 апреля 2017 года с Минэнерго и ЖКХ заключено соглашение о предоставлении 
субсидий на благоустройство общественной территории площади перед мемориалом 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.



24 мая текущего года подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории МО «Город Можга» на 2017 год» утверждена Постановлением 
Администрации МО «Город Можга».

31 мая 2017 г. с Миндортрансом УР заключено соглашение о предоставлении 
субсидий на реализацию подпрограммы по благоустройству дворов.

Для информирования жителей города о реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования «Город Можга» проведены следующие мероприятия:

15 февраля 2017 года -  встреча с председателями советов многоквартирных 
домов (количество участников -  55 чел.);

6 апреля 2017 года -  информирование на телевидении (ТНТ-Можга) о 
реализации приоритетного проекта;

- 13 апреля 2017 года - общественное обсуждение муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» (количество участников -  20 чел.) + сюжет 
на телевидении;

- 17 апреля 2017 г. -  встреча в КСК «Свет» с представителями и сторонниками 
партии «Единая Россия», кандидатами в депутаты (количество участников -  200 чел.)

- 25 апреля 2017 года -  собрание председателей советов многоквартирных домов, 
председателей уличных комитетов, председателей советов общественности в рамках 
подготовки мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 
территории МО «Город Можга» (количество участников -  90 чел.) + сюжет на 
телевидении;

С 24 апреля по 17 мая 2017 года -  встречи с населением в рамках информирования 
о выборах депутатов в Государственный Совет Удмуртской Республики (праймериз)-(Ю 
встреч).

По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов контракт заключен 11 
августа 2017 года с единственным участником электронного аукциона -  АО «Можгинское 
дорожное предприятие». Срок выполнения работ по контракту -  14 календарных дней. В 
настоящее время работы выполнены.

По ремонту асфальтобетонного покрытия площади перед мемориалом воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. контракт заключен 15 
августа 2017 года с единственным участником электронного аукциона -  АО «Можгинское 
дорожное предприятие». Срок выполнения работ по контракту -  7 календарных дней. В 
настоящее время работы выполнены.

25 октября 2017 года на очередной сессии городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» приняты Правила благоустройства и содержания территории 
муниципального образования «Город Можга»

По первому вопросу РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

Протокол вел: К.М. Михайлов


