
Губерн
Утверждаю
р Брянской области

А.В. Богомаз

протокол
заседанпя меп(ведомственной комиссии Брянской области по обеспеченпю

реализации приоритетного проекта <<Формирование современной
городской средьп> на территории Брянской области

при Губерпаторе Брянской области

от l3 февраля 20l 8 года

овальный зал, 10.00

Председательствовал:

Александр Васильевич
Богомаз

2.

3.

межведомственной комиссии

Присутствовали:

члены межведомственной комиссии согласно распоряжению Губернатора
Брянской области от 2V.a2.20|7 j\b l34-рг.

Кворум для голосованиrI межведомственной комиссии имеется.

повестка заседания:

l.

4.
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1. По первому вопросу повестки заседания выступил:
ДИРеКТОр департамента топJIивно-энергетичес кого комплекс а и жилищн о-

коммунапьного хозяйства Брянской области Андрианов О.В.
2. По втOрому вопросу пOвестки заседания выступил:
директор Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно_

коммун.lльного хозяйства Брянской области Андрианов О.В.
3. По третьему вопросу повестки заседания выступил:
ЗаМесТителъ директора департамента внутренней политики Брянской

области Свинцов В.А.
4. По четвертому вопросу повестки заседания вьiсryпили:
глава Брянской городской администрации Макаров А.Н., врио главы

КЛИНЦОвской городской администрации Морозов А.И., заместитель главы
аДМИНИСТРаЦии города Новозыбкова Грулин А.М., глава администрации
,ЩДТЬКОвского района Валяев П.В., заместитель главы администрации
Унечского района Таранов Ф.Н.

Заслушав информацию, РЕШИЛИ:

l. По первому вопросу:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Утвердить прилагаемый перечень муниципапьных образований,

участвующих в реализации проекта в 2018 году.
1.3. МуниципЕrльным образованиrIм - участникам проекта в 2018 году

ОбеСпечить выполнение мероприятий в рЕ}мках муниципальных программ
<Формирование современной городской средьD).

1.4. .Щепартаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунаJlьного хозяйства Брянской области до 15.02.2018 закJIючить с
Минстроем России соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Брянской области на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муницип€lльных программ
формирования современной городской среды.

1.5..Щепартаменту топливно-энергетического kомплекса и жилищно-
коммун€rльного хозяйства Брянской области подготовить нормативный
правовой акт об утверждении распределениrI субсидий из бюджета Брянской
области бюджетам муниципальных . образований на поддержку
муницип€lпьных программ формирования современной городской среды на
2018 год.

2. По второму вопросу:
2.1. Принять к исполнению минимальный перечень видов работ по

благоустройству дворовых территорий Брянской области в 2018 году
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30. 12.201-7

Jф 1710:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек;
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установка урн;
ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд;
замена бордюрного камня.

2.2. Утвердить дополнительный перечень видов работ по
благоустройству дворовых территорий :

обустройство автомобильных парковок;
озеленение территорий, вкJIючающее посадку деревьев, кустарников,

газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и проч.;

устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные
покрытия);

обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий
многоквартирных домов (МКД) ;

устройство HoBbIx пешеходных дорожек;
ремонт существующих пешеходных дорожек;
приобретение и установка детского, игрового, спортивного

оборудования, а также оборулованиlI дJuI хозяйственных площадок
(коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

установка ограждений газонов, п€tлисадников, детских, игровых,
спортивных площадок, парковок;

отсыпка, планировка и выравнивание газонов, пЕллисадников, детских,
игровых, спортивных и хозяйственных площадоц вазонов, цветочницi

устроЙство пандусов, направляющих дорожек из тактильноЙ плитки
для обеспечениrI беспрепятственного перемещения по дворовой территории
МКД маломобильных групп населения;

установка оцраждающих устройств: бетонных, металлических,
столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых шлощадок,
спортивных площадок (кроме шлабаумов и автоматических ворот);

установка вщонов, цветочниц.

2.3. Финансирование работ дополнительного перечня осуществляется
только при обязательном уIастии собственников помещений в
многоквартирных домах или заинтересованных лиц в речrпизации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов с долей участия определяемой как процент от стоимостимероприятий
дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории и
cocTaBJL[eT не менее 5 о/о.

2.4. Щепартаменту строительства Брянской области обеспечить в срок
до 1 марта 2018 года )п{астие регион€lльного центра ценообразования,

и строительных организаций в разработке нормативной
(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых

- пол}чателям субсwдии в

проектЕых
стоимости
территорий
2018 году.

по муниципальным образованиям
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З. По третьему вопросу главам администраций муницип€tльных
образований:

3.1. Провести согласование с территори€lльными избирательными
КОМИССИяМи и другими заинтересованными структурами мест рЕвмещения
ТеРРИТОриаJIьных счетных комиссий для проведения рейтингового
голосованшI в срок не позднее20 февраля 20l8 года.

З.2. Сформировать составы территори€шьных счетных комиссий,
исходя из следующего расчета:

а) до 500 человек - 3 члена счетной комиссии;
б) до 1000 человек * 4 члена счетной комиссии;
в) до 2000 человек - б членов счетной комиссии;
г) до 3000 человек - 8 членов счетной комиссии;
д) более 3000 человек - 10 членов счетной комиссии.
З.3. Провести широкое обсуждение проектов дизайнов территорий,

ВКJIЮЧенных в список рейтингового голосования, по выбору общественных
ТеРРИТОРИЙ в ходе реЕLлизации мероприятиЙ приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской средъD).

4. По четвертому вопросу главам администраций города Брянска,
ГОРОДа Новозыбкова, города Клинцы, .Щдтьковского района, Унечского
РаЙОНа принять исчерпывЕ}ющие меры по обеспечению выполнения
МеРОПРИЯТИЙ по проведению реЙтингового голосования в строгом
соответствии с установленными сроками и процедурами.

Заместитель Губернатора А.М. Жиryнов

Протокол вел Сухачев И.В.,
заý{еститель директора департrlI\,Iента
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области, ответственны{яgкретарь
межведомственнойкомиссии /

13. as ,{ё/tп r^7*
'ч./


