
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения 

«Можгинское» в 2017 году» 

 

 

 с. Можга, ул. Удмуртская, д.2 (здание ЦСДК) 4 мая 2017 года 

 

  

Председатель комиссии: Глава муниципального образования сельского поселения «Можгинское» Пономарев С.И.; 

 

Секретарь комиссии: Старший специалист Администрации муниципального образования "Можгинское" Скородумова 

О.Г.; 

 

Члены комиссии:  

- Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Головко В.Г.; 

- Заместитель главы Администрации района по финансовым вопросам – начальник Управления финансов Мартьянова 

Г.Т.; 

- И.о. начальника отдела ЖКХ и благоустройства Администрации района Тубылов И.В.; 

- Депутат Совета депутатов муниципального образования «Можгинское» Банникова С.А.; 

- Председатель Совета общественности с. Можги муниципального образования «Можгинское» Ручкина Н.С. 

 

Приглашенные: 

- Старший по дому №1 микрорайон с. Можга Ленских Л.С.; 

- Старший по дому №2 микрорайон с. Можга Бакулина Т.С.; 

- Старший по дому №3 микрорайон с. Можга Веденеева О.В.; 

- Старший по дому №4 микрорайон с. Можга Куршина Л.В.; 

- Старший по дому №5 микрорайон с. Можга Ручкина Н.С.; 

- Старший по дому №6 микрорайон с. Можга Красильникова Д.П. 

  

Повестка заседания: 
1. Рассмотрение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования сельского поселения «Можгинское» в 2017 году». 

2. Определение перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы. 

  

По первому вопросу выступил и.о. начальника отдела ЖКХ и благоустройства Администрации района Тубылов И.В.  

Довел информацию о разработанном проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования сельское поселение «Можгинское» в 2017 году». 

Под эгидой Единой России в стране начала работать федеральная программа «Формирование современной городской 

среды». В Можгинском районе муниципальное образование «Можгинское» попало под критерии данной программы. 

Разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение «Можгинскоекое» в 2017 году», в котором финансирование 

осуществляется за счет бюджета РФ, бюджета УР, а также  бюджета МО «Можгинское» и не менее 5 % за счет 

заинтересованных лиц (собственники жилых помещений, владельцы магазинов) на минимальный и дополнительный 

перечень работ придомовых территорий многоквартирных домов. 

Данный проект программы опубликован 31 марта 2017 года на общественное обсуждение на официальном сайте 

муниципального образования сельского поселения «Можгинское». За это время не поступило ни одного предложения по 

данному проекту программы. 

  

Заслушав информацию Комиссия решает: 
1. Принять проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования сельского поселения «Можгинское» в 2017 году». 

2. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования сельского поселения «Можгинское» в 2017 году». 

  

По второму вопросу выступил Глава муниципального образования сельского поселения «Можгинское» Пономарев С.И. 

Довел информацию о перечне дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы: 

-Удмуртская Республика, Можгинский район, с.Можга, микрорайон, д. №1, 2, 3, 4, 5 и 6 – ремонт тротуаров и проезда.  

Довел информацию о том, что планируется направить средства МО «Можгинское» 41400 рублей и заинтересованных лиц 

43600 рублей на приобретение скамеек и урн, а также установка фонарей уличного освещения. 

На выполнении всех мероприятий программы за счет средств за счет бюджета РФ – 542 547 рублей, за счет бюджета УР – 

243 753 рублей. 

Всего планируется освоить на реализацию мероприятий программы 871 300 рублей. 

 



Заслушав информацию Комиссия решает: 

1. Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы. 

2. Утвердить средства направляемые из различных источников на реализацию мероприятий программы. 

 

 

 

 


