Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
поселка Шушенское
на 2018-2022 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды поселка Шушенское на 2018-2022 годы»
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.
должность)

начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый
результат

Показатель
результативности

(краткое описание)

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
1.1. Применение правил
благоустройства территории поселка
Шушенское, утвержденных решением
Шушенского поселкового Совета
депутатов от 08.09.2017 № 41вн-69- по
результатам публичных слушаний

Поспелова
Алла
Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

2018

2018

Обеспечение
проведения
мероприятий по
благоустройству в
соответствии с
едиными
требованиями

1.2. Реализация комплексных
проектов благоустройства с
привлечением собственников
земельных участков, находящихся в
непосредственной близости от
территории комплексных проектов
благоустройства и иных

Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном

2018

2022

Обеспечение
формирования
единого облика
муниципального
образования,

Определение и
закрепление лиц
ответственных за
содержанием объектов
благоустройства по
этапам в процентах от
общего количества
объектов благоустройства
в муниципальном
образовании:
1 этап – 20%;
2- этап – 30%;
3- этап - 50%
Комплексных проектов:
1 этап – 1 проект;
2- этап – 2 проекта;
3- этап - 3 проекта.
2018 год – три дизайнпроекта (форэскиза)
общественных

заинтересованных сторон
1.3. Применение лучших практик
(проектов, дизайн-проектов)
благоустройства дворов и
общественных территорий

у комплексу,
строительстве
и архитектуре
Павлова
Светлана
Николаевна,
начальник
отдела по
архитектуре и
градостроитель
ству

2018

2022

1.4. Обеспечение системной
работы административной комиссии,
рассматривающей дела о нарушении
правил благоустройства

Поспелова
Алла
Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

2018

2022

1.5. Обеспечение надлежащего
состояния и эксплуатации элементов
благоустройства на территории

Кринберг
Игорь
Карлович,

2018

2022

создание
гармоничной и
доступной
архитектурноландшафтной среды

Активизация
деятельности
административной
комиссии,
профилактика
правонарушений в
части нарушения
Правил
благоустройства
поселка Шушенское
Комфортное
проживание,
повышение

территорий; 13 дизайнпроектов дворовых
территорий МКД
Создание не менее 1-ой
концепции
благоустройства дворов и
общественных
территории, ежегодно
Не менее двух лучших
проектов (дизайн-проект)
благоустройства дворов и
общественной
территории из краевой
базы данных, ежегодно
2018 год – подготовка
трех дизайн-проектов
членом союза
архитекторов РФ,
авторским коллективом
архитектурностроительного бюро ООО
«АСБ Поляхова»
Не менее 12 решений
(протоколов)
административной
комиссии по вопросам
соблюдения правил
благоустройства
1 этап – 20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50%

муниципального образования
(организация уборки мусора,
освещения, озеленения общественных
территорий)

заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре

привлекательности
поселка для гостей и
развитие
предпринимательства

1.6. Иные мероприятия
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории
муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к
ним территории
Кринберг
2018
2022
Создание условий
2.1. Благоустройство дворовых
Игорь
для комфортного
территорий многоквартирных
Карлович,
проживания в жилых
домов.
заместитель
микрорайонах
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре

2.1.1. Формирование (уточнение,
корректировка) паспорта дворовых
территорий на основании данных о
проведении инвентаризации дворовых

Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель

2018

2022

Проведение
инвентаризации
дворовых
территорий,

Решения общественной
комиссии об утверждении
актуального
ранжированного перечня
дворовых территорий
(протокол).
Ранжированный
адресный перечень
дворовых территорий
нуждающихся в
благоустройстве исходя
из поступления
предложений от
заинтересованных лиц
приведен в приложении
№ 2 к Программе
Паспорт дворовой
территории от общего
количества дворовых
территорий по этапам

территорий с учетом их физического
состояния1

2.1.2. Организация подачи и сбор
предложений заинтересованных лиц о
благоустройстве дворовых территорий

2.1.3. Оказание содействия
инициативным жителям в проведении
собраний собственников помещений в
порядке, установленном ст. 44-49
Жилищного кодекса РФ

главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре
Поспелова
Алла
Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

Поспелова
Алла
Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

подготовка паспортов 1 этап – 20%;
дворовых территорий 2- этап - 30%
3- этап - 50% по форме
согласно приложению
№ 6 :к Программе
2018

2022

Проведение
разъяснительной
работы среди
населения поселка,
проведение собраний
заинтересованных
лиц

Количество и доля
предложений,
поступивших от
заинтересованных лиц о
финансовом участии при
благоустройстве
дворовых территорий2,
ежегодно не менее 5% от
общего количества
дворов нуждающихся в
благоустройстве

2018

2022

Оказание
методической
помощи по всем
вопросам реализации
программных
мероприятий

Разработка (обеспечение)
инициативных жителей
методическими
рекомендациями
«Как мой двор включить
в программу».
Протоколы собраний
собственников
помещений в
многоквартирном доме,
оформленные согласно
Жилищному кодексу РФ

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского
края.
2
Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.
1

2.1.4. Формирование земельного
участка на котором расположен
многоквартирный дом с озеленением
и элементами благоустройства

Дунин
Александр
Валерьевич,
начальник
отдела по
управлению
муниципальны
м имуществом

2018

2022

Участие в собраниях
собственников
жилых помещений
многоквартирных
жилых домов в части
определения границ
земельных участков

Кадастровый учет
земельного участка на
котором расположен
многоквартирный дом с
озеленением и
элементами
благоустройства по
этапам
1 этап – 5 %;
2- этап - 20%
3- этап - 30%
Передача в общедолевую
собственность
собственников
помещений в
многоквартирном доме

2.1.5. Иные мероприятия
2.2.Благоустройство
общественных пространств

2.2.1. Формирование (уточнение,
корректировка) паспорта
общественных территорий на
основании данных о проведении

Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре
Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель

2018

2022

2018

2022

создание
гармоничной и
доступной
архитектурноландшафтной среды

Подбор
общественных
пространств,
благоустройство

Адресный перечень всех
общественных
территорий приведен в
приложение № 3 к
Программе

Паспорт общественного
пространства по форме
согласно приложению
№ 7 к Программе

инвентаризации дворовых территорий
с учетом их физического состояния3
по графику

2.2.3. Определение наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования
подлежащей благоустройству в
порядке, установленном органом
местного самоуправления

3

главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре
Поспелова
Алла
Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

2018

2022

которых будет иметь
наибольший эффект с
точки зрения
создания удобств для
населения и гостей
поселка
Проведение анализа
обращений граждан,
проведение собраний
заинтересованных
лиц с целью
определениянаиболее
посещаемой
муниципальной
территории

1 этап – 20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50%

1.В период с 08.01.2018
по 09.02.2018 проведено
26 встреч с жителями, на
которых обсуждались
семь общественных
территорий, проводилось
письменное
анкетирование
(протоколы встреч,
анкеты, фотофиксация).
2. По результатам встреч
и анкетирования
определены три
общественных
территории, (протокол
общественной комиссии,
решение от 14.02.2018 №
04). Утвержден перечень
общественных
территорий,
сформированных для
проведения рейтингового
голосования 18.03.2018.
3.Принято постановление
главы поселка
Шушенское от 14.02.2018
№ 68 «О назначении

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством
Красноярского края

голосования по проектам
благоустройства
общественных
территорий поселка
Шушенское» в котором
определены дата, время,
места голосования,
установлен перечень из
трех проектов
благоустройства
общественных
территорий для
рейтингового
голосования.
4. Подготовлены три
дизайн-проекта
(форэскиза)
архитекторами ООО
«АСБ Поляхова».
Проведены проектные
мастерские. Проекты
размещены в
официальных СМИ.
5. Проведение 18.03.2018
рейтингового
голосования по
результатам которого
большинством голосов
(61,3% от общего числа
голосов) определена
общественная
территория, подлежащая
благоустройству в 2018
году – парк в западной
части на Острове Отдыха.

2.2.4.Иные мероприятия

Урбан-форум с
обсуждением жителями
проектных решений по
трем общественным
территориям. Освещение
в СМИ всех мероприятий
по выбору общественной
территории (6 статей в
местной прессе, 2
рекламных ролика и 4
сюжета в передачах
местного телевидения)

2.3. Благоустройство объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных
участков, находящихся в
собственности (пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.

Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре

2018

2022

Выявление
собственников
объектов
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков

Адресный перечень
объектов недвижимого
имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
по форме согласно
приложению
№ 8 к Программе

2.3.1.Разъяснительная работа о
принципах благоустройства (личная
ответственность)

Поспелова
Алла
Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим

2018

2019

Проведение собраний
в городском Доме
культуры;
Публикация
разъяснительных
статей в средствах
массовой

Встречи с жителями
поселка на предприятиях
и в учреждениях.
2018 год количество
собраний -26;
Статьи в СМИ.

2.3.2. Заключение соглашений с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями о
благоустройстве объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных участков
за счет средств указанных лиц и
находящихся в их собственности
(пользовании)

вопросам
Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре

2018

2020

информации
Повышение уровня
благоустройства
территории, на
которых
расположены
объекты

2.3.3. Иные мероприятия

2.4. Благоустройство
индивидуальных жилых домов и
земельных участков,
предоставленных для их
размещения

2.4.1.Разъяснительная работа о
принципах благоустройства (личная

Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре
Поспелова
Алла

2018

2020

Составление графика
дворовых обходов;
проведение
дворовых обходов;
выявление
собственников
объектов

2018

2019

Проведение сходов
по кварталам;

Количество заключенных
соглашений:
1 этап – 30%;
2- этап - 70%

2018 год – направление
предписания
застройщику о
завершении
строительства объекта –
долгостроя на Острове
Отдыха, расположенного
рядом с общественной
территорией,
подлежащей
благоустройству в 2018г.
Адресный перечень
объектовиндивидуальных
жилых домов и
земельных участков

Количество сходов- 15,
Собраний - 5;

ответственность)

Владимировна
заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

2.4.2. Проведение инвентаризации
индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных
для их размещения4

Кринберг
Игорь
Карлович,
заместитель
главы поселка
по жилищнокоммунальном
у комплексу,
строительстве
и архитектуре

2.4.3. Заключение соглашений с
собственниками (пользователями)
указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных
участков) об их благоустройстве не
позднее 2020 года в соответствии с
требованиями утвержденных в
муниципальном образовании правил
благоустройства по результатам
проведенной инвентаризации.

2018

2018

2018

2020

2.4.4.Иные мероприятия

4

Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.

проведение собраний
в городском Доме
культуры;
публикация
разъяснительных
статей в средствах
массовой
информации,
выступление по
местному
телевидению
Привлечение
дополнительных сил
и средств для
проведения дворовых
обходов;
уведомление об
инвентаризации;
проведение
дворовых обходов

Статьи в СМИ- 3;
Выступление на местном
телевидении - 1

Повышение уровня
благоустройства
территории, на
которых
расположены
объекты

Количество заключенных
соглашений:
1 этап – 30%;
2- этап - 70%

Паспорт дворовой
территории
индивидуальных домов и
земельных участков по
форме согласно
приложению
№ 9 к программе

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
3.1. Проведение опроса граждан
Поспелова
2018
2020
Выявление
о выборе территории общего
Алла
реальных
пользования для благоустройства5
Владимировна
потребностей
заместитель
различных
групп
главы поселка
населения.
по социальноэкономическим
вопросам
3.2. Организация обсуждения и
Поспелова
2018
2020
Проведение
выработки концепций
Алла
«Круглого стола» по
благоустройства территории
Владимировна
выработке концепции
общего пользования
заместитель
благоустройства
главы поселка
территорий общего
по социальнопользования
с
экономическим
привлечением
вопросам
молодежной
организации
«Молодежный центр
Юг»
3.3. Привлечение жителей:
Кринберг
2018
2020
Создание скверов;
- к посадке зеленых
Игорь
благоустройство
насаждение;
Карлович,
дворов;
- уборке несанкционированных
заместитель
очистка территории
свалок;
главы поселка
от мусора
- проведение санитарной
по жилищнообрезки деревьев;
коммунальном
-посадка многолетних цветов;
у комплексу,
- контроль за эксплуатацией
строительстве
малых архитектурных форм
и архитектуре
3.4.Участие в краевых
Поспелова
2018
2020
мероприятиях, направленных на
Алла
повышение активности участия
Владимировна
5

2018 год – проведено 26
собраний с
анкетированием в
коллективах организаций
и учреждений поселка;
проведено 9 встреч на
улицах и микрорайонах
Принятие концепции
благоустройства
территорий общего
пользования на
ближайшие 5 лет

Проведение субботников,
не менее 2-ух, ежегодно
Привлечение к
мероприятиям не менее
5% от общего количества
жителей, ежегодно;
2018 год – проведение 13
и 20 апреля субботников
на Острове Отдыха
Формирование и
направление заявки на
участие в конкурсах,

граждан в решении вопросов
местного значения

заместитель
главы поселка
по социальноэкономическим
вопросам

3..4.Иные мероприятия

И. о. главы поселка

И.К. Кринберг

ежегодно, не менее 1-ой
заявки

