ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Петропавловск-Камчатский от 07 июля 2020 года.
14.07.2020

Пр-08-47
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
временно исполняющий обязанности
заместителя председателя правительства
Смирнов Т.Ю.

Присутствовали: список прилагается.
1. Отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края о ходе реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 01 июля 2020 года
(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)
ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с заключенными соглашениями Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края с муниципальными образованиями в 2020 году
планируется благоустроить 103 территории. Из них 61 дворовая территория и 42
общественных территории. Работы завершены на 32-х территориях.
РЕШИЛИ:
1.1. Согласовать отчет, подготовленный Министерством ЖКХ и энергетики
Камчатского края во исполнение условий соглашения с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2. О сроках заключения муниципальных контрактов на выполнение работ
по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2020-2021 гг.,
включенных в муниципальные программы формирования комфортной городской
среды
(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С., Байдуганова И.Н.)
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления, принимающим
участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды», во исполнение поручений главного распорядителя бюджетных
средств федерального бюджета (Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации):
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2.1.1. обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по
благоустройству территорий, планируемых к реализации в 2021 году, до конца
текущего года.
срок – до 15 декабря 2020 года.
2.1.2. предоставить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского
края план-графики мероприятий по заключению контрактов до 31 декабря 2020
года на выполнение работ по благоустройству территорий, планируемых к
реализации в 2021 году.
срок – до 01 августа 2020 года.
2.2. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа и Козыревского сельского поселения – представить в адрес Министерства
ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о фактических сроках
заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству в 2020 году
общественных территорий, включенных в муниципальные программы
формирования комфортной городской среды (плановый срок заключения
контрактов - до 01 июля 2020 года).
срок – до 15 июля 2020 года.
3. О сроках подготовки отчетности в государственной интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет» и предварительного
рассмотрения (согласования) отчетов муниципальных образований
(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)
ОТМЕТИЛИ:
Информацию Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края о
рассмотрении отчетов (о расходах бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия из бюджета Камчатского
края и о достижении значениий результатов регионального проекта),
сформированных в государственной интегрированной информационной системе
«Электронный бюджет» от муниципальных образований: ПетропавловскКамчатский городской округ, Елизовское городское поселение, Вилючинский
городской округ, Новоавачинское сельского поселение, Мильковское сельское
поселение, Сельское поселение «Село Тиличики», Ключевское сельское
поселение, городской округ «поселок Палана», Корякское сельское поселение,
Козыревское сельское поселение, Усть-Большерецкое сельское поселение,
Озерновское городское поселение, Николаевское сельское поселение,
Соболевское сельское поселение, Паратунское сельское поселение, УстьКамчатское сельское поселение, Пионерское сельское поселение, Вулканное
городское поселение, Раздольненское сельское поселение.
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РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать администрациям Эссовского сельского поселения,
сельского поселения «Село Тигиль» в полной мере отработать отчет в
государственной интегрированной информационной системе «Электронный
бюджет».
срок до 09.07.2020 г.
3.2. Рекомендовать Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края
утвердить отчетность, представленную муниципальными образованиями,
принимающими участие в проекте, за второй квартал 2020 года (отчет о расходах,
отчет о достижении целевых показателей), подготовленную муниципальными
образованиями в государственной интегрированной информационной системе
«Электронный бюджет».
срок до 10.07.2020 г.
3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления, принимающим
участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды», подготовить и разместить в государственной интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет» отчеты за третий квартал 2020
года:
1) о расходах бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия из бюджета Камчатского края;
2) о достижении значения (ий) результата (ов) регионального проекта.
срок – до 6 октября 2020 года, далее ежеквартально до 6 числа, следующего
за отчетным кварталом.
4. Результаты проведения голосования по отбору дополнительных
общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском
крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого
голосования, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Правительства Камчатского края от 20.03.2019 г. № 132-П
(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Н., Щипицин Д.Б.)
РЕШИЛИ:
4.1.
Рекомендовать
администрациям
Петропавловск-Камчатского
городского округа, Вилючинского городского округа и Елизовского городского
поселения представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского
края информацию о результатах проведённых голосований по отбору
дополнительных территорий, подлежащих благоустройству.
срок – до 15 июля 2020 г., далее после проведения мероприятий.
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5. Предоставление муниципальными образованиями информации о
количестве граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской
среды в рамках реализации мероприятий регионального проекта Камчатского
края «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году
(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Н., Щипицин Д.Б.)
РЕШИЛИ:
5.1. Рекомендовать муниципальным образованиям, принимающим участие в
проекте, представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
информацию о количестве граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды в рамках реализации мероприятий регионального
проекта Камчатского края «Формирование комфортной городской среды» в 2020
году.
срок: до 01 декабря 2020 г.
6. Обсуждение вопросов, не включенных в повестку заседания
Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Н., Щипицин Д.Б.)
ОТМЕТИЛИ:
Муниципальным образованиям, принимающим участие в реализации
региональных проектов, учитывать дополнительные критерии Минстроя России,
при составлении рейтинга субъектов по реализации федерального проекта в 2020
году: «Количество упоминаний федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в СМИ, социальных сетях региона», «Охват аудитории» в
соответствии с численностью населения.
РЕШИЛИ:
6.1. Муниципальным образованиям, принимающим участие в реализации
региональных проектов, организовать работу по размещению и распространению
информации в СМИ и социальных сетях о ходе выполнения мероприятий
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
6.2. Рекомендовать Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края в
целях синхронизации работ в части проверки хода выполнения мероприятий
регионального проекта Камчатского края «Формирование комфортной городской
среды», направить в адрес представителей Общероссийского народного фронта и
партии Единой России план проведения выездных проверок.
6.3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа
совместно с Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края, осуществлять
мониторинг состояния конкурсной заявки Вилючинского городского округа в
категории «малые города» по проекту благоустройства Центральной улицы
«Вилючинский проспект».
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6.4. Рекомендовать Елизовскому городскому поселению – победителю
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
2019 года – обеспечить взаимодействие с подрядчиками в целях завершения работ
по объекту «Сквер Космонавтов» до 01.09.2020.
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