Протокол совещания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на

2018-2022

годы»

22 марта 2019 года

15 час. 00 мин.

Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая,

каб.

2.

Участники совещания:

2.

Гарифуллин

Руслан

Валерьевич

заместитель

главы

Администрации

Арамильского городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;

Зырянова

Татьяна

Владимировна

главный

специалист

Администрация

Арамильского городского округа, секретарь комиссии;

Маркелов

Андрей

Леонидович

председатель

экспертного

совета

« Общественность», председатель ТСН «Восточный»;
Варигин Сергей Николаевич

-

юрисконсульт ТСН «Первомайское»;

Первухина Татьяна Александровна

-

член Политического совета Арамильского

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Думы Арамильского городского округа;

Перевышина Надежда Петровна
инвалидов

(ветеранов)

войны,

председатель Арамильского городского совета

-

труда,

боевых

действий,

военной

службы

и

правоохранительных органов.

Повестка совещания:

3.

Доведение актуальной информации до членов Общественной комиссии.

Слушали:

4.

Зырянова Т.В.: Муниципальная программа «Формирование современной городской

среды Арамильского городского округа на

2018-2022

годы» будет продлена до

2024

года.

Обязательным условием предоставления субсидии является наличие адресного перечня

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее
года

за

счет

органами

средств

указанных

местного

лиц

в

соответствии

самоуправления,

с

заключенными

утвержденного

решением

2020

соглашениями

органа

с

местного

самоуправления. В связи с чем планируется заключение соглашений по благоустройству с

ИП Кликовкина, ООО «Укрос», ООО «Бьповик».
До
направить

29.03.2019
документы

необходимо внести изменения в муниципальную программу и
для

заключения

соглашения

с

Министерством

энергетики

и

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии .

Соглашение

о предоставлении субсидии из областного бюджета в муниципальный

бюджет Арамильского городского округа должен быть заключен в срок до

15.04.2019.
2019 года,

Финансирование для благоустройства территорий откроется в июле

в

свою очередь Администрация Арамильского городского округа направила письмо с
просьбой предоставить финансирование на май

2019 года.

Финансирование мероприятий по благоустройству откроется в июле текущего
года. В связи с тем, что окончание благоустройства общественной территории «Площадь
Дворца культуры,

Сысертский район,

планируется в июне текущего года, в

коммунального

хозяйства

утверждено

Арамиль,

ул.

Рабочая,

д.

120А »

(2

этап)

адрес Министерства энергетики и жилищно

Свердловской

предоставления субсидии в мае

09.02.2019

г.

области

направлено

письмо

с

просьбой

2019 года.
Постановление

Правительства

РФ

№

106,

которым

определена 20%-ая доля участия граждан в софинансировании работ по благоустройству
дворовых территорий.

В

связи

с

необходимостью

благоустройства

большого

количества дворовых

территорий на территории Свердловской области, Министерством энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области рассматривается вопрос о разработке
областной программы по благоустройству дворов.
Жители,

изъявившие

желание

участвовать

в

муниципальной

программе

« Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на

2022

годы»

должны

помимо

прочих

решений,

принять

решение

о

2018-

принятии

благоустроенной территории в состав общего имущества МКД.
Рейтинговое
ежегодно в срок до

голосование

01

по

общественным

территориям

будет

проводиться

марта.

Гарифуллин Р.В общественная территория «Набережная реки Исеть около Храма
Святой Троицы» озвучена в числе территорий, которые претендуют на прохождение
отбора на уровне субъекта в целях участия во всероссийском конкурсе малых городов и
исторических поселений. На данный отбор Администрация Арамильского городского
округа выйдет в сентябре текущего года.
Маркелов А.Л.: необходимо внести изменения в состав общественной комиссии:
исключить

членов,

не

посещающих

заседания

и

дополнить

представителям

общественности.
Варигин С.Н.: дворовые территории, которые были благоустроены ранее в рамках
программы

«1ООО дворов» должны быть включены в состав общего имущества МКД.

Решили:

1.

Зыряновой Т.В. подготовить предложение о составе Общественной комиссии к

очередному заседанию Общественной комиссии.

2.

Комитету

по

управлению

муниципальным

имуществом

Арамильского

городского округа подготовить план по передаче благоустроенных в рамках программы

«1ООО

дворов» дворовых территорий в состав общего имущества МКД к очередному

заседанию Общественной комиссии.

Р.В. Гарифуллин

Т.В . Зырянова

