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Председатель: 

 

Лазарев 

Анатолий Анатольевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 

жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) 

 

Участники совещания:  

 

 

Синицын  

Алексей Владимирович 

- председатель Совета народных депутатов Кемеровской 

области, руководитель регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Скворцов 

Юрий Петрович 

 

- депутат Кемеровского горсовета народных депутатов, 

руководитель рабочей группы регионального отделения 

ОНФ 

 

Десяткин 

Кирилл Александрович 

- и. о. начальника  департамента жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кемеровской области 

 

Ивайкина 

Мария Анатольевна 

 - советник заместителя Губернатора Кемеровской 

области (по жилищно-коммунальному и дорожному 

комплексу) по правовым вопросам 

 

Зубова 

Светлана Анатольевна         

 - старший инспектор ГКУ КО «Служба оперативного 

контроля за работой систем жизнеобеспечения» 

 

Карташов 

Станислав Михайлович 

- начальник отдела дорожного хозяйства департамента 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области 

Кочнева  

Ольга Александровна 

- и.о. начальника финансового отдела департамента 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области 

Лысенко  

Сергей Валерьевич 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации г. Кемерово 

 

Костиков  

Виктор Сергеевич 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Кемерово 
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Представители муниципальных образований: Приложение 

Выступили: 
 

Лазарев А.А.  

Анатолий Анатольевич открыл семинар, поприветствовал участников. 

Отметил: 

- значимость приоритетного проекта;  

- реализация приоритетного проекта в нашем регионе,  

- основные задачи. 

 

Синицин А.В. 

Отметил:  
- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

инициирован партией «Единая Россия», 

- указал на масштабное выделение средств на благоустройство из федерального и 

региональных бюджетов.;  

- необходимость вовлечения жителей. 

 

Скворцов Ю.П. 

Отметил  необходимость: 

- включить в состав комиссий муниципальных образований по приемке 

выполненных работ представителей общественной организации «Народный фронт», 

- предупредил о постоянном мониторинге, 

- сделать программу по приоритетному проекту максимально доступной, указывая 

на официальных сайтах муниципальных образований информацию по данному проекту на 

главной странице, 

- провести общественные слушания муниципальных программ, 

- работы с населением с обязательным финансовым и трудовым участием жителей. 

 

Лазарев А.А.  

Отметил ключевые моменты проекта: 

- доступность и открытость официальных сайтов;  

- участие в проекте всех муниципальных образований Кемеровской области 

(разработка муниципальных программ и внесение изменений в правила благоустройства 

по требованиям Минстроя),  

- для повышения эффективности указал на необходимость синхронизации работ по 

благоустройству с иными работами, включая ремонт фасадов, крыш, дорог и т д., 

- обязательно принять участие во Всероссийском конкурсе реализованных 

проектов. 

 

 

Модуль 1. «Механизм запуска и реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в Кемеровской области» 

 

Тема: «Проектная деятельность в Кемеровской области» 

 

Докладывает:  
Ивайкина М.А.  

Основные аспекты: 

- федеральные и областные акты и документы по проектной деятельности, 

- система органов управления проектной деятельностью, в том числе: 

1. Постоянные органы управления проектной деятельностью 
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2. Временные органы управления проектной деятельностью 

3. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной 

деятельностью 

Тема: «Основные методические документы, правила и положения» 

 

Докладывает:  
Зубова С.А.  

Основные аспекты: 

 - объем выделенных субсидий, 

- направление выделенных субсидий, условия получения 

- перечень муниципальных образований  для участия в реализации приоритетного 

проекта «Комфортная  городская среда» на 2017 год 

- региональная (муниципальные) программы формирования комфортной городской 

среды,  

- правила распределения и предоставления субсидий,  

- нормативные документы Минстроя РФ и департамента ЖК и ДК КО. 

 

Тема: «Заключение Соглашений, порядок перечисления и расходования субсидий» 

 

Докладывает:  
Кочнева О.А. 

Основные аспекты: 

 - соглашения с муниципальными образованиями, 

- порядок перечисления и расходования субсидий, 

- ответственность за нецелевое использование. 

 

Тема: «Основные этапы запуска и реализации приоритетного проекта». 

 

Докладывает:  
Карташов С.М. 

Основные аспекты: 

 - основные этапы запуска, 

- направление выделенных субсидий, условия получения, 

- основные мероприятия, контрольные точки, 

- муниципальная программа 2017 года, 

- общественные обсуждения, 

- минимальный и дополнительный перечень работ по ремонту дворовых 

территорий, 

- участие граждан, 

- создание условий для маломобильных групп населения, 

- программа на 2018-2022 годы, 

- каталог реализованных проектов по благоустройству, 

- участие во Всероссийском конкурсе,  

- установки аншлагов на законченных объектах. 

 

 

Модуль 2. Реализация программы «Формирование современной городской среды» 

на 2017 год в городе Кемерово. 

 

Докладывает:  
Лысенко С.В. 

Основные аспекты: 

 - этапы запуска проекта в г. Кемерово, 

- общественная территория б-р Строителей от пр.Ленина до пр. Химиков,  



 4 

- необходимость работы с управляющими компаниями, 

- финансовое и трудовое участие жителей, 

- механизм аккумулирования средств собственников, 

- проведение общественных обсуждений, постоянных встреч с жителями, 

- подача заявки для участия в программе, критерии оценки заявок 

- необходимость ведения фото и видеофиксации проведения общественных 

слушаний. 

 

 

Модуль 3. «Обустройство общественных городских пространств» 

 

Докладывает:  
Костиков В.С. 

Основные аспекты: 

 - понятие общественного пространства, его функции, 

- мировая практика создания общественных пространств, 

- обустройство общественных пространств с учетом мнения жителей, 

- универсальность общественных зон, 

- малые архитектурные формы, 

- обустройство общественных пространств в г. Кемерово. 

 

 

Модуль 4. «Информационное сопровождение приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Докладывает:  
Пименов Р.В. 

Основные аспекты: 

 - информационное сопровождение, 

- взаимодействие местных, областных СМИ,  

- работа с населением через СМИ, 

- элементы наглядной агитации. 

 

 

Подведение итогов семинара. Круглый стол. 

 

 

Решили: 

 

№ 

п/п 

Поручения Ответственный Срок 

исполнения 

1. Еженедельно (не позднее четверга) 

предоставлять отчет о ходе реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

департамент ЖК и ДК Кемеровской 

области на адрес электронной почты 

Proskurina-OM@ako.ru согласно 

направленной форме 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ - 

получатели  субсидии; 

 

О.М. Проскурина  

Еженедельно 

(не позднее 

четверга) 

2. Ответственным за реализацию 

приоритетных проектов направлять 

реализованные проекты по 

благоустройству территорий для 

формирования каталога лучших практик 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ 

До 01.05.2017 

mailto:Proskurina-OM@ako.ru
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3. Ответственным за реализацию 

приоритетных проектов направлять 

проекты благоустройства по итогам 2017 

года для участия во Всероссийском 

конкурсе 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ - 

получатели  субсидии; 

До 01.07.2017 

4. Обеспечить доступность и открытость 

официальных сайтов 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ - 

получатели  субсидии; 

До 06.04.2017 

5. Утвердить муниципальные программы на 

2017 год по итогам проведенных 

общественных обсуждений 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ - 

получатели  субсидии; 

до 01.05.2017 

6. Утвердить с учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами дизайн-

проект благоустройства дворовой 

территории, включенной в 

муниципальную программу 

формирования современной городской 

среды на 2017 год, а также дизайн-проект 

благоустройства наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего 

пользования населенного пункта 

 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ - 

получатели  субсидии; 

До 01.06.2017 

7. Работа с населением по финансовому и 

трудовому участию при ремонте 

дворовых территорий 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ - 

получатели  субсидии; 

постоянно 

8. Утверждение муниципальных программ 

на 2018-2022 гг 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ  

До 01.12.2017 

9. Утверждение органами местного 

самоуправления поселений, в состав 

которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 

человек, правил благоустройства 

поселений с учетом общественных 

обсуждений 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ 

До 01.10.2017 

10. Принять участие в разработке эмблемы 

баннера для установки на реализованных 

объектах в рамках приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда» 

Заместители глав 

муниципальных 

образований по ЖКХ 

До 01.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десяткин 

Кирилл Александрович 

- и.о. начальника  департамента 

жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской области. 

 


