Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017г.

г. Тайшет

№ 928

О
проведении
общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на
территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Тайшетского городского поселения «Об утверждении
Порядков для подготовки и принятия муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Тайшетского городского поселения на 20182022 годы» от 01.08.2017 г. № 927, руководствуясь Уставом Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об организации и
деятельности администрации Тайшетского городского поселения», утвержденным
решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.10.2013 г. №110, администрация
Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественное обсуждение проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа). (Приложение №1).
2.
Организатором
проведения
общественного
обсуждения
определить
администрацию Тайшетского городского поселения.
3. Установить срок проведения общественного обсуждения и прием предложений с
15.08.2017 г. до 13.09.2017 г.
4. Участниками общественного обсуждения являются граждане, проживающие и
зарегистрированные на территории города Тайшета, достигшие 18 лет и организации, зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность на территории города Тайшета.
5. Предложения от участников общественного обсуждения подаются в письменной
форме в соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского
поселения от 01.08.2017 г. № 927 «Об утверждении Порядков для подготовки и принятия
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы» по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г.Тайшет, ул.Свободы, 4-4а, приемная администрации, каб. № 29, №29а.
или №32.
6. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.
Глава Тайшетского
городского поселения
Исп.: Ковалева В.Н.
тел.: 2-05-51

А.М. Заика

Приложение № 1
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 01.08.2017г. № 928
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды
на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 гг.»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 гг.»
(далее муниципальная программа)
Наименование программы
1
2
3
4
5

Ответственный исполнитель
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы
Срок реализации
муниципальной программы
Участники программы

6
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

6

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2022 гг.»
Администрация Тайшетского городского поселения
Повышение уровня благоустройства территории
Тайшетского городского поселения
Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства
2018-2022гг.
Администрация Тайшетского городского поселения,
предприятия, подрядные организации, управляющие
компании, жилищные кооперативы, жители г. Тайшета
Общий объем финансирования затрат на реализацию
программы составляет _________ тыс. руб.
из них: (тыс. руб.)
2018 год – _______тыс. руб.;
2019 год – _______тыс. руб.;
2020 год – _______тыс. руб.;
2021 год – _______тыс. руб.;
2022 год – _______тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного
бюджета составляет _______ тыс. рублей, в том числе:
2018 год – _______тыс. руб.;
2019 год – _______тыс. руб.;
2020 год – _______тыс. руб.;
2021 год – _______тыс. руб.;
2022 год – _______тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного
бюджета Иркутской области составляет _______ тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – _______тыс. руб.;
2019 год – _______тыс. руб.;
2020 год – _______тыс. руб.;
2021 год – _______тыс. руб.;
2022 год – _______тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального
бюджета составляет ________ тыс. рублей, в том числе:
2018 год – _______тыс. руб.;
2019 год – _______тыс. руб.;
2020 год – _______тыс. руб.;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы
7

2021 год – _______тыс. руб.;
2022 год – _______тыс. руб.
- повышение уровня комфортности проживания
населения Тайшетского городского поселения.
- формирование системы конкурсного отбора проектов
по благоустройству, предполагающей отбор лучших и
востребованных гражданами проектов.
- созданию механизма и современной муниципальной
нормативной правовой базы реализации мероприятий
по
благоустройству,
отвечающих
современным
требованиям
к
созданию
комфортной
среды
проживания граждан

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Тайшетском
городском поселении
Численность населения Тайшетского городского поселения на 01.01.2017 года
составляет 33 364 человек. На территории Тайшетского городского поселения 232
многоквартирных жилых дома, что составляет в комплексе 155 дворовых территорий.
Общественных пространств 7. ИЖС ______ и _______ объектов недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц.
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в
соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение
вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного
из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Правительством Российской Федерации утвержден приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды». Данный проект включает создание условий
для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных пространств (скверов, площадей, улиц, набережных и др.) при широком
общественном обсуждении дизайн-проектов дворов и муниципальных общественных
пространств.
На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественный износ
твёрдых покрытий, малых архитектурных форм и зелёных насаждений, привели к тому, что
существующее состояние благоустройства территории города Тайшета не соответствует
современным требованиям градостроительства и благоустройства. Твёрдые покрытия
нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не
отвечает потребностям населения, а также не обеспечена в полной мере физическая,
пространственная и информационная доступность зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Проблема благоустройства территории Тайшетского городского поселения является
одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.
Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее
состояние территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество
жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий г. Тайшета не
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До
настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным
видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по
благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон
дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных
возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей и т.д.

Благоустройство является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает
значительное пространство. При грамотном использовании территории можно на долгие
годы создать эстетически привлекательные и функциональные архитектурные формы.
Благоустройство – совокупность работ и мероприятий, осуществляемых в целях
создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержание
в надлежащем состоянии объектов благоустройства, парков, памятников и малых
архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.
Разработка и реализация программы позволит улучшить уровень благоустройства,
комфортного проживания жителей города.
Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели и сроки
реализации муниципальной программы
Главной целью Программы является обеспечение комплексного подхода при
проведении
благоустройства
территории
Тайшетского
городского
поселения,
направленного на создание комфортных условий проживания и улучшение качества жизни
горожан, обеспечение чистоты и порядка на территории Тайшетского городского
поселения.
Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного
благоустройства, привлечении предприятий и организаций всех форм собственности,
жителей города к участию в решении проблем благоустройства города, контролю за
обеспечением сохранности объектов благоустройства.
Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом
местного самоуправления от _____ № ____- по результатам публичных слушаний.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного
значения поселений отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и
поселений, соответственно.
Правила благоустройства территории Тайшетского городского поселения приведены
в соответствии с «Методическими рекомендациями для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017г. № 711/пр. и утверждены Решением Думы
Тайшетского городского поселения от ______№____, с учетом публичных слушаний и
общественного обсуждения.
Задача 2. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства
Тайшетского городского поселения.
2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального
перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 1 к Программе.
При благоустройстве дворовой территории выполняется минимальный перечень
работ. Минимальный перечень включает в себя:
- ремонт дворовых территорий и проездов к ним;
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих
технологий;
- установку скамеек и урн для мусора;
- организацию контейнерных площадок для мусора;
- установку малых архитектурных форм, в том числе спортивных и игровых
комплексов;
- озеленение территории;
- организацию парковочных мест и т.д.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства
определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке,
установленном постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
31.07.2017 г. № 913 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии».
Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании
собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного
кодекса РФ. Инициативным жителям
оказано содействие в проведении собраний
собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.
2.2. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств, сформирован адресный
перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно
приложению 2 к Программе.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее
благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории,
проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Тайшетского
городского поселения от 31.07.2017г. № 913.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
При благоустройстве общественных пространств выполняется минимальный
перечень работ. Минимальный перечень включает в себя:
-устройство ограждений;
-установкау скамеек и урн
- устройство асфальтобетонного покрытия (плитка) тротуаров, дорожек;
-обустройство площадок для отдыха;
-обустройство контейнерных площадок;
-установку малых архитектурных форм и т.д.
Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по
этапам с учетом мнения граждан, по результатам общественных обсуждений, объявленных
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от _____2017г. № ___.
2.3.Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц (Приложение 3 адресный
перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц, подлежащих благоустройству не позднее
2020 года за счет средств указанных лиц)
2.4. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки (Приложение 4
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков)
Раздел 3. Планируемые целевые показатели результативности реализации Программы
№
п/п.

Наименование показателя

Ед. изм

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство
общественных пространств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022

Реализацию Программы предполагается осуществлять в течение 5-х лет (2018 – 2022
годы)
Раздел 5. Мероприятия по вовлечению граждан, организаций в процесс обсуждения
проекта муниципальной программы
При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий
обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и
возможности участия в этом процессе путем:
- создания единого информационного интернет - ресурса (сайта или приложения),
который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и
регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
- работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
- вывешивания афиш и объявлений на информационных стендах в подъездах жилых
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на
специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с
проектируемой территорией или на ней, на площадке проведения общественных
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).
- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через
школьные проекты (например, путем организации конкурса рисунков, сбора пожеланий,
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей
учащихся);
- установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора
небольших анкет, установки стендов с генеральным планом территории Тайшетского
городского поселения для проведения картирования и сбора пожеланий в местах
пребывания большого количества людей;
- установки специальных информационных стендов в местах с большой
проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории,
общественных территорий). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и
обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса
проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Повышение уровня комфортности проживания населения Тайшетского городского
поселения путем создания безопасных и комфортных условий для проживания населения.
Обеспечение улучшения архитектурного облика города, достижения в полной мере
физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий
для жителей города, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения.
Формирование системы конкурсного отбора проектов по благоустройству,
предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов с учетом мнения
граждан и посредством вовлечения общественности в принятие решений по улучшению
качества и комфорта городской среды.
Создание механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы
реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к
созданию комфортной среды проживания граждан.
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