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Уважаемые коллеги!

17 апреля 2018 года в г. Новосибирске в режиме видеоконференции под 
председательством полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло состоялось 
окружное совещание по вопросам благоустройства городов в субъектах 
Российской Федерации Сибирского федерального округа (далее -  окружное 
совещание).

На окружном совещании рассматривался вопрос «О реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и 
выполнении решений, принятых по итогам совещаний в августе и ноябре 2017 
года.

Направляю Вам копию протокола окружного совещания для 
использования в работе и направлении информации о выполнении в 
соответствии с установленными сроками.

Также прошу довести данный протокол до глав муниципальных 
образований 1 уровня.

Приложение; на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления С.В. Боброва

Назарова Т.В., 
25 64 34



ПРОТОКОЛ
окружного совещания по вопросам благоустройства городов 

в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа
(в режиме видеоконференции)

17 апреля 2018 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

г.Новосибирск

МЕНЯЙЛО С.И.

(список участников прилагается)ПРИСУТСТВОВАЛИ:

2 100045 21055 I

О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и выполнении решений, принятых по итогам

______________совещаний в августе и ноябре 2017 года______________
(Меняйло С.И., Демченко О.Н., Багрова Н.В., Новоселов А.А., 

Локтев С.А., Шутенков И.Ю., Сулейменов А.М., Локоть А.Е., Фадина
О.Н.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию участников совещания по 

вопросу реализации в регионах мероприятий по благоустройству, в том 
числе муниципальных программ по благоустройству парков, дворовых и 
общественных территорий.

2. Отметить, что программы формирования современной 
городской среды на 2018-2022 годы утверждены во всех регионах округа. 
Приняты нормативные правовые акты об ответственности за нарушение 
муниципальных правил благоустройства, созданы общественные 
комиссии по контролю за реализацией муниципальных программ. 
Проведены общественные обсуждения. В марте 2018 года проведены 
рейтинговые голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Федерации округа:

3.1. В соответствии со ст. 45.1 федерального закона 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» разработать региональные



нормативные правовые акты о порядке определения границ территорий, 
прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям существующей 
застройки, в целях благоустройства. Организовать подготовку и 
утверждение правил благоустройства муниципальных образований.

Срок: 1 августа 2018 года.
3.2. Актуализировать государственные и муниципальные 

программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 
годы с учетом итогов рейтингового голосования в 2018 году и 
предложений граждан, поступивших в 2017 и 2018 годах.

Срок: апрель 2018 года.
3.3. Обеспечить с участием экспертного сообщества и граждан 

открытое обсуждение проектов благоустройства, при этом учесть 
предложения и инициативы жителей, организовать вовлечение граждан в 
подготовку и реализацию проектов.

Срок: 2018 год.
3.4. Организовать ускоренное рассмотрение подведомственными 

организациями, уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы, сметной документации проектов по благоустройству.

Срок: май. 2018 года.
3.5. Республика Бурятия и Тыва, Забайкальского края. Омской 

области обеспечить заключение с муниципальными образованиями 
соглашений о предоставлении субсидий.

Срок: 25 апреля 2018 года.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Федерации совместно с органами местного самоуправления:

4.1. Принять меры по обеспечению своевременного завершения 
программ по формированию комфортной городской среды в 2018 году.

Срок: 1 июня 2018 года и 1 октября 2018 года.
4.2. Обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству с 
обязательным включением в указанные контракты условий о гарантийном 
сроке на проведенные работы (не менее трех лет).

Срок: 18 мая 2018 года.
4.3. Обеспечить синхронизацию проведения работ по 

благоустройству общественных и дворовых территорий, парков с 
реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», 
программами по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
объектов ЖКХ.

Срок: май 2018 года.
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4.4. С привлечением граждан и управляющих компаний 
организовать проверку качества работ, выполненных в 2017 году, по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, парков и 
обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков в рамках 
гарантийных обязательств подрядчиков.

Срок: май 2018 года.
4.5. Продолжить работу по выявлению и пресечению 

несанкционированного размещения нестационарных торговых объектов и 
нарулсной рекламы.

Срок: 1 июня 2018 года и 1 октября 2018 года.
4.6. Организовать работу по обустройству парковочных мест в 

общественных местах городов и возле жилых домов. Совместно с 
правоохранительными органами и управляющими компаниями 
активизировать работу по привлечению к ответственности 
автовладельцев, осуществляющих парковку автомобилей на газонах в 
нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Срок: 1 июня 2018 года и 1 октября 2018 года.
4.7. Организовать системную работу по сохранению, 

восстановлению и созданию новых газонов и объектов озеленения на 
общественных и дворовых территориях.

Срок: 1 июня 2018 года и 1 октября 2018 года.
4.8. Организовать взаимодействие с Межрегиональным центром 

поддержки программ в области развития градостроительства и 
архитектурной среды (на базе Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств) и направлять 
информацию об исполнении мероприятий муниципальных программ и 
лучших практиках благоустройства.

Срок: май 2018 года.

5, Рекомендовать Мэрии г.Новосибирска:
• 5.1. В целях обмена положительным опытом работы подготовить 

информацию о совместной работе с Новосибирским государственным 
университетом архитектуры, дизайна и искусств в части привлечения к 
разработке проектов благоустройства студентов, молодых специалистов в 
области архитектуры и градостроительства, обсуждения проектов с 
жителями, экспертным сообществом и общественными организациями.

Срок: 15 мая 2018 года.
5.2. Организовать обустройство парковок и благоустройство 

территорий, прилегающих к городским рынкам.
Срок: 15 июня 2018 года.



6. Главным федеральным инспекторам по субъектам Федерации 
округа усилить контроль за ходом реализации в регионах приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», а также 
организовать своевременное предоставление информации об исполнении 
решений совещания в аппарат полномочного представителя.

7. Контроль за исполнением протокола возложить на заместителя 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе В.М.Головко.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе С.Меняйло


