Протокол 1/18
от 18.02.2018
Совещания комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский
район» на 2018-2022 годы»
Присутствовали:
1. Феньков Я. А. — Глава МО «Лиманский район»;
2. Черников К.С. - первый заместитель Главы администрации — начальник
финансового управления администрации МО Лиманский район»;
3. Лычагин Д.В. — заместитель Главы администрации МО «Лиманский район»;
4. Иринархов Е.В. - заместитель Главы администрации — начальник управления образованием администрации МО «Лиманский район»;
5.Бокова И. П. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры,
администрации МО «Лиманский район»;
6. Калинина Т. В. — начальник организационно-контрольного отдела администрации МО «Лиманский район»;
7.Жаркова И.П. – заместитель начальника отдела капитального
строительства и архитектуры администрации МО «Лиманский район»;
8.Чернышов А. А. – Глава МО «Рабочий поселок Лиман» ;
9. Чернышов А.А. - инспектор МКУ администрации МО «Рабочий посёлок Лиман»
10. Макаров Д.Д. - Глава МО «Зензелинский сельсовет»;
11. Санджигоряев С.П. - Глава МО «Промысловский сельсовет»;
12. Ляпин С.А. - Глава МО «Олинский сельсовет;
13. Соболев С.В. - Глава МО «Яндыковский сельсовет».
Повестка дня:
1 Подготовка заявки на финансирование муниципальных программ
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский
район»» в 2018 г.»;
2. Подготовке дизайн проектов на 2018 год;
3. Сверка объектов инвентаризации, включенных в муниципальные программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский
район»» в 2018 г.»;
4. Проведение мероприятий фестиваля «Выходи гулять!»
по вопросу: 1.
Бокова И.П: рассказала о порядке расчёта субсидии муниципальным образованиям из бюджета Астраханской области.
Если финансирование 50% /50%
из местного бюджета — 1700 000 рублей,

+ из федерального бюджета 1700 000 рублей
итого: 3400 000 рублей
в этом случае субсидия составит:
из ф/б - 3496 000 рублей в т.ч ф/б 3496+767,581+767,581
из о/б — 1290 000 рублей (из которых подлежит компенсации из местного
бюджета - 984 000 рублей)
В результате: средства на реализацию мероприятий будут составлять :
1700 000+1700 000+3496 000+767 000= 7664 000 рублей.
7664 000 рублей компенсация 767581 рублей.
Сообщила о необходимости предоставления сведений о софинансировании из
местных бюджетов для предоставления заявки в минстрой Астраханской области.
Я.Ф. Феньков: обратился к Главам повторно пересмотреть мероприятия муниципальных программ и включить наиболее значимые для населения объекты
благоустройства, рассмотреть варианты привлечения к реализации мероприятий
внебюджетных источников и синхронизации реализуемых мероприятий с иными программами .
По вопросу: 2.
Феньков Я.А.: В первую очередь необходимо разработать дизайн-проекты, подготовить сметы для определения размера финансирования, а потом закладывать
средства, в связи с чем необходимо ускорить работу по подготовке этих документов.
Бокова И.П: для успешной реализации мероприятий программы необходимо
соблюдать установленные сроки по выполнению всех мероприятий, своевременно предоставлять отчётные и иные запрашиваемые от Глав документы, кроме того размещать информацию на информационных сайтах.
По вопросу: 3.
Жаркова И.П.: объекты благоустройства включаются в муниципальные программы по заявкам населения или иных заинтересованных граждан, кроме того
все объекты благоустройства должны быть включены в инвентаризацию и размещены в информационной системе ГИС ЖКХ. Все муниципальные образования должны были в 2017 году зарегистрироваться на указанном сайте и разместить объекты инвентаризации. Работу по размещению в информационную систему объектов благоустройства выполнили специалисты отдела ОЖН администрации МО «Лиманский район», к сожалению специалисты муниципальных
образований не провели сверку по этим объектам, что может привести к срыву
исполнения мероприятий благоустройства.
По вопросу: 4.
Бокова И.П. во исполнение поручения правительства Астраханской области в
целях повышения вовлечения населения в реализацию приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» с 15.12.2017г по 10.04.2018 г.

проходит фестиваль городской среды «Выходи гулять» в связи с чем необходимо организовать ряд мероприятий на территории объектов благоустройства
2017 года.
РЕШИЛИ:
По вопросу: 1.
Муниципальным образованиям: «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А )
«Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.), «Промысловский сельсовет»
(Санджигоряев С.П.), «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), «Яндыковский
сельсовет» ( Соболев С.В.):
1. в срок до 14-00 18.01.2018г. Подать заявки на финансирование мероприятий
программы, с указанием 50% размера финансировния из местного бюджета
(Выписки из бюджета) ;
2. в срок до 19.01.2018 г. дать информацию об объектах предлагаемых к
финансированию в 2018 году.
По вопросу: 2.
в срок до 20.02.2018г. подготовить и предоставить дизайн-проекты и сметы на
объекты реализуемые в 2018 году;
По вопросу: 3.
Муниципальным образованиям: «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А )
«Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.), «Промысловский сельсовет»
(Санджигоряев С.П.), «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), «Яндыковский
сельсовет» (Соболев С.В.):
в срок до 01.02.2017 г. провести сверку объектов инвентаризации по своему
перечню объектов благоустройства ( адреса, площади, тип объекта).
По вопросу: 4.
Муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.):
в возможно короткий срок организовать проведение мероприятий фестиваля
«Выходи гулять!», включая подготовку рекламных материалов с логотипами
Городской среды.
Глава района

Протокол вела:

Я.А. Феньков

И.П. Жаркова.

