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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 

2018-2024 года в МО Целинный сельсовет Целинного района» 
Ответственный исполнитель Программы Администрация Целинного сельсовета Целинного 

района 

Участники Программы Администрация Целинного сельсовета Целинного 

района; Граждане, их объединения; заинтересован-

ные лица; общественные организации; подрядные 

организации 

Подпрограммы 

Программы, в том числе федеральные целе-

вые программы 

отсутствуют 

Цели Программы: - формирование современной городской среды в му-

ниципальном образовании Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края; 

- реализация участия общественности, граждан, за-

интересованных лиц муниципальной программы для 

совместного определения развития территории, вы-

явлении истинных проблем и потребностей людей; 

- повышение качества уровня городской среды; 

- совершенствования уровня и организация благоус-

тройства дворовых территорий многоквартирных 

домов(далее – МКД) для повышения комфортности 

проживания граждан в условиях сложившейся за-

стройки; 

- благоустройство МКД муниципального образова-

ния Целинный сельсовет Целинного района Алтай-

ского края; 

- благоустройство общественных территорий 

Задачи Программы: - повышение уровня вовлеченности заинтересован-

ных граждан, общественных организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству обществен-

ных территорий поселения; 

- обеспечение формирования единого облика муни-

ципального образования; 

- проведение ремонта и проведение благоустройства 

дворовых территорий МКД; 

- организация новых и восстановление существую-

щих мест отдыха на внутридворовых территориях 

МКД; 

- устройство малых архитектурных форм на общест-

венных территориях поселения; 

- привлечение населения к участию в благоустрой-

стве дворовых территорий МКД, общественных тер-

риторий поселения; 

- проведение ремонта и обустройства мест массово-

го отдыха; 

- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий поселений 

Целевые индикаторы и показатели Про- - доля дворовых территорий МКД, в отношении ко-



граммы торых проведены работы по благоустройству, от 

общего количества дворовых  территорий МКД; 

- количество дворовых территорий МКД, приведен-

ных в нормативное состояние; 

- доля дворовых территорий, на которых созданы 

комфортные условия для отдыха и досуга жителей, 

от общего количества дворовых территорий МКД, 

участвующих в Программе; 

- доля общественных территорий поселения, от об-

щего количества общественных территорий поселе-

ния; 

- повышение уровня информирования о мероприя-

тиях по формированию современной городской сре-

ды муниципального образования; 

- доля участия населения в мероприятиях, проводи-

мых в рамках Программы  

Срок реализации программы 2018-2024 

Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Прогнозируемый общий объем 

финансирования составляет 8800 тыс. 

рублей, по годам: 

2022-4040 тыс.руб; 

2023-4040 тыс.руб. 

*Объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет федерального и краевого бюджетов 

подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

законами о федеральном и краевом бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования муниципальной програм-

мы за счет средств местного бюджета подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с решениями 

органов местного самоуправления о местных бюд-

жетах на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

Ожидаемые результаты реализации Про-

граммы 

- отсутствие замечаний заинтересованных  лиц по 

реализации программы. 

- создание комфортного места отдыха для  населе-

ния. 

- вовлечение общественности  в развитие городской 

современной среды; 

- доля дворовых территорий МКД, в 

отношении которых будут проведены работы по 

благоустройству, от общего количества дворовых 

территорий МКД составит 100 %; 

- количество дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное состояние, составит 

40%; 

- общая доля дворовых территорий МКД, на кото-

рых созданы комфортные условия для 

отдыха и досуга жителей, от общего количества 

дворовых территорий МКД, участвующих в Про-

грамме, составит 40 %; 

- количество граждан, которые будут 



обеспечены комфортными условиями 

проживания в МКД, достигнет +-350 

человек; 

- +- 150 малых архитектурных форм (далее – МАФ) 

будет установлено на дворовых территориях МКД; 

- обеспечение благоустройства общественных 

территорий городского поселения, составит 5 

объектов знаковых и социально значимых 

мест; 

- улучшение эстетического состояния 

территорий муниципального образования; 

- уровень информирования о мероприятиях по фор-

мированию современной городской среды муници-

пального образования, в ходе 

реализации Программы достигнет до 100%; 

- доля участия населения в мероприятиях, 

проводимые в рамках Программы, составит 10% 

Основные понятия, используемые в настоящей Программе: 

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Общественное место — территория или пространство потенциального место-

нахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотно-

шений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и 

сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего зако-

на и основанных на законе частных норм. 

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных до-

мах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), управляю-

щая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству. 

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для 

контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Форми-



рование комфортной городской среды», организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав ко-

торой входят представители органов местного самоуправления, политических пар-

тий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц. 

Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные, планиро-

вочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудо-

вания и оформления, малые архитектурные формы, информационные конструкции, 

некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части 

благоустройства, а также система организации пользователей дворовой территории. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация, содер-

жащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и гра-

фической форме, определяющая проектные решения по функциональному зониро-

ванию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая 

перечень и стоимость работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-

рий на 2018-2024 год: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек; 

г) установка урн для мусора;  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – 

перечень работ на 2018-2024 год: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) оборудование автомобильных парковок; 

в) устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек перечень объ-

ектов по благоустройству общественных мест: 

- благоустройство парков/скверов/бульваров; 

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

- оборудование городских автомобильных парковок; 



- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом 

культуры, ЗАГС); 

- благоустройство территории вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (ла-

вочек и пр.) на конкретной улице; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство городских площадей (как правило центральных); 

- иные объекты. 

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные 

на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципаль-

ном образовании 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования 

является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей муниципального образования. 

Статус современного муниципального образования во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых террито-

рий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 

качество жизни населения. 

Площадь муниципального образования Целинный сельсовет составляет с км² в 

его состав входит 1 населенный пункт – село Целинное (дата образования 1778 г.), 

выполняющее функцию административного центра района.  

По территории МО Целинный сельсовет проходят автомобильные дороги ре-

гионального значения Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области, 

Троицкое–Целинное, Целинное–Овсянниково, Целинное–Победа–Поповичи, подъ-

езд к детскому лагерю «Восток». До ближайшей железнодорожной станции Бийск 70 

км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осу-

ществляется по автомобильным дорогам. 

В поселении насчитывается  39  многоквартирных домов общей площадью 

дворовых территорий +-46869 кв. м.   

Результаты обследований дворовых территории показали, что отсутствует ас-

фальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В дворах отсут-

ствует необходимый набор МАФ (скамейки, урны и др) и обустроенные детские 

площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что 

приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градо-

строительных норм при застройке территорий, введение новых современных требо-



ваний к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование 

программных мероприятий в предыдущие годы. 

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний 

день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных услови-

ях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

Важнейшей задачей органов муниципального образования является формиро-

вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населе-

ния, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по ус-

тойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедея-

тельности человека. 

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселе-

ния в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современ-

ными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Форми-

рование современной городской среды муниципального образования Целинный 

сельсовет Целинного района Алтайского края на 2018-2022 год» (далее – муници-

пальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населе-

ния позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию террито-

рии, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Имеется 12 территорий общего пользования (парки, скверы, площади, проез-

ды, центральные улицы и т.д.) общей площадью более 10000 кв.м.. Некоторые из 

территорий общего пользования потеряли эстетический вид, не отвечает современ-

ным требованиям, и нуждаются в ремонте. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий. 



Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях много-

квартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние 

человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую 

позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых 

территорий, повысить уровень и качество жизни горожан. 

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым терри-

ториям являются важнейшей составной частью транспортной системы.  

От уровня транспортно - эксплуатационного состояния дворовых территорий 

и проездов во многом зависит качество жизни населения.  

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить ком-

плексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.  

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустрой-

ству дворовых территорий.  

Огромное значение в планировке любого муниципального образования имеет 

вопрос о районном центре. Центр держит композицию всего МО, придает ей тон и 

масштабность, это ведущий ансамбль, дающий выразительность и лицо всему рай-

ону и органически со всем связанный.  

 Программа «Формирование современной городской среды на террито-

рии муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтай-

ского края на 2018 – 2024 года» направлена на повышение уровня благоустройства, 

поддержание порядка и чистоты в дворовых территориях многоквартирных домов и 

является важнейшим направлением деятельности администрации в сфере повыше-

ния уровня комфортности проживания населения.  

  



2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулиров-

ка целей и постановка задач программы 

Основным приоритетом районной политики в сфере благоустройства является 

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 

путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству об-

щественных и дворовых территорий.  

Целью программы является создание благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования Целинный сельсовет 

Целинного района Алтайского края.  

Указанная цель соответствует:  

– целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Феде-

рации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»;  

– приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», ут-

вержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10);  

– стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 го-

да, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.  

Достижение уровня, позволяющего обеспечить безопасную, удобную, эколо-

гически благоприятную и привлекательную городскую среду, определяется решени-

ем следующих задач:  

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края;  

– повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий об-

щего пользования муниципального образования Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края;  

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-

вания Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края.  



В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые пока-

затели, значения которых приведены в Приложении № 1 муниципальной програм-

мы.  

Мероприятия программы представляют собой систему мер, направленных на 

комплексное решение поставленных задач и обеспечивают государственную под-

держку повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий. 

Перечень мероприятий программы приведен в Разделе 3 муниципальной програм-

мы.  

В результате реализации программы к концу 2024 года предполагается:  

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края – 10%;  

– повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий об-

щего пользования муниципального образования Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края – 50%.  

 

  



3. Основные мероприятия программы 

В ходе реализации данной программы предусматривается выполнение сле-

дующих основных мероприятий:  

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муници-

пального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края.  

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов определен Правилами предоставления и распределения субсидий из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование их 

расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ 

формирования современной городской среды и включает в себя:  

1.1. Минимальный перечень работ, финансируемых за счет субсидий, средств 

местных бюджетов и заинтересованных лиц:  

– ремонт дворовых проездов;  

– обеспечение освещения дворовых территорий;  

– установка скамеек;  

– установка урн.  

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дво-

ровых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 

муниципальной программы.  

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предла-

гаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-

ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов приведен в Приложении № 8 муниципальной про-

граммы. 

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоуст-

ройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ  

№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство 

Ед.из. Нормативы финансо-

вых затрат на 1 едини-

цу измерения с учетом 



НДС (руб.) 

1 Ремонт дворовых подъездов 1 м
2 

1100 

2 Обеспечение освещения дворовых терри-

торий 

1 опора 30000 

3 Установка скамеек 1 шт. 4000 

4 Установка урн 1 шт. 2500 

 

1.2. Дополнительный перечень работ, финансируемых за счет субсидий, 

средств местных бюджетов и заинтересованных лиц:  

– оборудование детских площадок;  

– оборудование спортивных площадок;  

– оборудование зон отдыха;  

– оборудование автомобильных парковок;  

– оборудование контейнерных площадок;  

– устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых тер-

риторий;  

– озеленение территорий.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дво-

ровых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в табли-

це 2 муниципальной программы.  

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с По-

рядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-

сованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального об-

разования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края на 2018 - 2024 

годы», утвержденными постановлением администрации Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края от 02.10.2017 № 77 и оформляется как приложение 

к данной программе. Включение дворовой территории в муниципальную программу 

без решения заинтересованных лиц не допускается. 

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоуст-

ройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ 



№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых за-

трат на благоустройство 

Ед.из. Нормативы финансо-

вых затрат на 1 едини-

цу измерения с учетом 

НДС (руб.) 

1 Установка игровых и спортивных элемен-

тов:  

  

- качели (двойные)  шт. 15000 

- горка  шт. 21500 

- рукоход  шт. 13200 

- карусель  шт. 21000 

- лаз  шт. 15700 

- песочница  шт. 9500 

- спортивный тренажер шт. 5500 

2 Оборудование автомобильных парковок 1 м
2 

1100 

3 Оборудование контейнерных площадок 1 м
2
 - 

4 устройство (ремонт) дренажных и (или) во-

доотводных систем дворовых территорий  
1м - 

5 озеленение территорий:    

1. Посадка деревьев; шт. 300 

2. Посев газона кв.м. 35 

 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование их 

расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ 

формирования современной городской среды применительно к минимальному и до-

полнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий преду-

смотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в размере не ме-

нее 1 % стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.  

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, на-

правляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования Целинный 

сельсовет Целинного района Алтайского края приведен в Приложении №4 муници-

пальной программы.  



Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включен-

ных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района 

Алтайского края на 2018 – 2024 года», приведен в Приложении № 3 муниципальной 

программы.  

2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования 

муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского 

края.  

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024 годы в 

рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 

отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком 

и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений и организаций о 

включении в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы общественной терри-

тории, подлежащей благоустройству в 2018 – 2024 годах, утвержденными постанов-

лением администрации Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края от 

02.10.2017 № 77 и оформляется как приложение к данной программе.  

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 

2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в При-

ложении № 2 муниципальной программы. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств фе-

дерального, краевого и местного бюджетов, внебюджетных источников.  

Объем средств на реализацию программы в 2018 - 2024 годы составляет 8 080 

000 руб., из них:  

- Федеральный бюджет (далее - ФБ) и Краевой бюджет (далее – КБ) – 8 000 

000  руб.,  

- Местный бюджет (далее – МБ) – 40 000  руб.,  



- Внебюджетные источники (далее – ВИ) – будут рассчитаны по мере реализа-

ции программы. 

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в со-

ответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представи-

тельных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной фи-

нансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц 

в финансировании мероприятий Программы. 

Объем денежных средств, выделяемых заинтересованными лицами на реали-

зацию муниципальной программы, составляет не менее 1 % стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовой территории.  

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов различных 

уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность 

мероприятий настоящей программы.  

Объем работ, необходимых для реализации муниципальной программы при-

веден в Приложении № 2муниципальной программы.  

 

5. Механизм реализации программы и координация реализации программных 

мероприятий. 

Реализацию программы осуществляет администрации Целинного сельсовета, 

проектные, строительные и иные организации, привлекаемые на конкурсной основе.  

Механизм реализации программы:  

– прием администрацией Целинного сельсовета заявок на участие в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий 

общего пользования муниципального образования Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края для их включения в адресный перечень дворовых террито-

рий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоуст-

ройству в 2018 – 2024 гг.;  



– передача общественной комиссией заявок, подлежащих включению в муни-

ципальную программу, ответственному исполнителю для включения в муниципаль-

ную программу;  

– обеспечение разработки, согласования и утверждения в установленном по-

рядке требуемой документации по программным мероприятиям.  

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 

размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального за-

кона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются дейст-

вующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на 

выполнение работ, оказание услуг, направленных на реализацию этих мероприятий.  

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления 

рисками. 

6.1. При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процеду-

ры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение по-

вторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных меро-

приятий;  

6.2. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может 

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;  

6.3. Заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, ко-

торые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.  

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной про-

граммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе 

четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципаль-

ной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный 



анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муници-

пальной программы.  

 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2024 г.г. позволит удов-

летворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техниче-

ском состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 

территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что 

положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. 

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится администраци-

ей сельсовета и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 

муниципальной Программы в социально-экономическое развитие городского по-

селения. 

Администрация сельсовета осуществляет мониторинг ситуации и анализ эф-

фективности выполняемой работы. 

В рамках реализации муниципальной Программы планируется проведение 

мероприятий по капитальному ремонту территорий 39 многоквартирных домов, и 

благоустройству 5 ед. общественных территорий. 

Индикаторами эффективности реализации программы следует считать: 

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное со-

стояние, до 100 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в проведении выше указанных мероприятий; 

- увеличение доли общественных территорий села, приведенных в норматив-

ное состояние, до 100% от общего количества общественных территорий; 

- повышение социальной и экономической привлекательности. 

Оценка результативности Программы будет отслеживаться ежегодно по ито-

гам отчетного периода. 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 год в МО Целинный 

сельсовет Целинного района Алтайского 

края» 

 
 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы МО Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края» 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение показателя  

на 2020 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий на 2018-2024 г.всего в том 

числе: 

- в 2018  

- в 2019  

- в 2020  

- в 2021  

- в 2022  

- в 2023 

- в 2024 
 

Ед. 0 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных до-

мов (далее – «МКД») в общем ко-

личестве дворовых территорий 

МКД муниципального образования 

Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края всего, в 

том числе  

  

- в 2018  

- в 2019  

- в 2020  

- в 2021  

- в 2022 

 - в 2023 

- в 2024 
 

% 0 

3 Количество благоустроенных терри-

торий общего пользования муници-

пального образования Целинный 

сельсовет Целинного района Алтай-

ского края в 2018 – 2024 гг. всего, в 

том числе:  

Ед. 2 



- в 2018  

- в 2019  

- в 2020  

- в 2021  

- в 2022  

- в 2023 

- в 2024 
 

4 Доля благоустроенных обществен-

ных территорий в общем количестве 

общественных территорий муници-

пального образования Целинный 

сельсовет Целинного района Алтай-

ского края всего, в том числе  

 

- в 2018  

- в 2019  

- в 2020  

- в 2021  

- в 2022 

- в 2023 

- в 2024  
 

% 25 

 

  



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 год в МО Целинный 

сельсовет Целинного района Алтайского 

края» 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.». 

Адресный перечень домов Виды работ, объем Общая стоимость работ, 

руб. 

   

  

  

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. 

№ 

п/п 

Наименование общественной 

территории 

Виды работ Стоимость работ, 

руб. 

2022 

1 Парковая зона на земельном 

участке с кадастровым номером 

22:57:030105:89, по адресу: Ал-

тайский край, Целинный район, 

с. Целинное, ул. Советская, 25  

Устройство пешеходных ас-

фальтобетонных дорожек 

Определить 

Сводным смет-

ным расчетом Установка освещения 

устройство малых архитек-

турных форм: урны, скамей-

ки 

Замена ограждения 

Ремонт ступенек возле па-

мятника В.И. Ленину 

Обустройство детской пло-

щадки 

Посадка деревьев 

Устройство фонтана 

 

2023 

1 Универсальная хоккейная ко-

робка 

Установка пластиковых 

бортов 

Определить 

Сводным смет-



  Подготовка основания ным расчетом 

  Устройство искусствен-

ного покрытия для игры в 

мини футбол 

  Устройство дополнитель-

ного освещения 

  Установка защитных се-

ток 

  Установка уличных тре-

нажеров 

2024 

1 Обустройство пешеходной зоны 

по ул.Северная 

Устройство пешеходных ас-

фальтобетонных дорожек 

Определить 

Сводным смет-

ным расчетом Установка освещения 

2 Обустройство пешеходной зоны 

по ул.Ленина 

Устройство пешеходных ас-

фальтобетонных дорожек 

Установка освещения 

 

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и перечень общест-

венных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг. будет сформирован в соответ-

ствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края на 2018 - 2024 годы», утвержденными постановлением админи-

страции Целинного сельсовета Алтайского края от 27.10.2017 №82-1 

   



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной го-

родской среды на 2018-2024 год в  

МО Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края » 

 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы МО Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края» 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых террито-

рий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края 

на 2018 - 2024 годы» (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в 

себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракур-

сах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта 

зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, 

сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 

территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 

и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица).  

1.4. От имени администрации Целинного сельсовета взаимодействовать с заинтересован-

ными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, уполномочено администрация 

Целинного сельсовета   

2. Разработка дизайн-проектов  

 

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных до-

мов, расположенных на территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края, осуществляется в соответствии с нормами и правилами благоустройства 

территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского 

края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 

строительными, санитарными и иными нормами и правилами.  

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных до-

мов, расположенных на территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края, осуществляется администрацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений за-



интересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий муниципальной 

программы.  

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройст-

ву дворовой территории, установленных Правительством Алтайского края и утвержденных прото-

колом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении кото-

рой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.  

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.  

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет представителя (пред-

ставителей) заинтересованных лиц, который (которые) вправе действовать в интересах всех собст-

венников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого (которых) вклю-

чена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы (далее – представи-

тель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня изготовления дизайн-проекта. 

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его ут-

верждения в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.  

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома осуществляется администрацией в течение 2 (двух) рабочих дней со дня согласования ди-

зайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных 

лиц.  

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ут-

верждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтере-

сованных лиц.  

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн - проектов благоуст-

ройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, администрация должна 

завершить в срок до ________ г. 

  



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 год в МО 

Целинный сельсовет Целинного рай-

она Алтайского края» 

 

 

Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-

нение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования де-

нежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляе-

мых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-

вых территорий Целинного сельсовета в рамках муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края на 2018 – 2024  годы» (далее – Программа), механизм контроля 

за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:  

 

а) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города за счет участия 

заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида 

работ;  

б) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением адми-

нистрации Целинного сельсовета Алтайского края для рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы. 

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выпол-

нении работ  

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоус-

тройству в форме трудового и финансового участия.  

2.2. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соот-

ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дво-

ровая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоко-

лом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоуст-

ройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.  

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации ме-

роприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным переч-

нями, предоставляются в администрацию Целинного сельсовета.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены 

копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в 



установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии 

также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не 

позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.  

2.5. Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворо-

вой территории.  

3. Условия аккумулирования и расходования средств  

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в минималь-

ный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, установленный 

постановлением администрации Целинного сельсовета Алтайского края, денежные средства заин-

тересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Целинного 

сельсовета.  

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с 

представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересо-

ванных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в кото-

ром указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются по-

рядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты 

счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях опреде-

ленных соглашением.  

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, опреде-

ляется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единич-

ных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в ди-

зайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ 

из минимального и дополнительного перечней работ.  

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными ли-

цами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответст-

вии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

с учетом стоимости фактически выполненных работ.  

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 

десяти дней с момента подписания соглашения.  

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установ-

ленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части вы-

полнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству территории вы-

полнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, под-

лежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошед-

ших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком 

случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в свя-

зи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального и дополни-

тельного перечней, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 дней после утвер-

ждения Программы, в порядке и на условиях, определенных соглашением.  

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Целинного сельсовета 

Алтайского края с момента их зачисления на лицевой счет администрации.  

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств администрация направляет  

копию заключенного соглашения.  

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования админи-

страции как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установ-

ленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, преду-

смотренных Программой.  



3.7. Управление осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 

средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустрой-

ству.  

3.8. Управление обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте админи-

страции Целинного сельсовета Целинного района Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денеж-

ных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-

устройству.  

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинте-

ресованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории ко-

торых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.  

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществ-

ляется администрацией на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоус-

тройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с 

представителем заинтересованных лиц.  

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обяза-

тельств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими бюджетные правоотношения.  

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтере-

сованных лиц осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике админи-

страции Целинного сельсовета Целинного района в соответствии с бюджетным законодательст-

вом.  

  



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 год 

в МО Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского края» 

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы 

Наименование 

основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

   

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с показа-

телями про-

граммы 
  

Благоустройство 

дворовых терри-

торий многоквар-

тирных домов му-

ниципального об-

разования Целин-

ный сельсовет Це-

линного района 

Алтайского края  

 

Администрация 

Целинного 

сельсовета Це-

линного района 

Алтайского края 

2018 2024 Повышение уровня благоуст-

ройства дворовых территорий 

муниципального образования 

Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края -10% 

 

Количество бла-

гоустроенных 

дворовых тер-

риторий в 2018 

– 2024 гг.;  

Доля благоуст-

роенных дворо-

вых территорий 

многоквартир-

ных домов (да-

лее – «МКД») в 

общем количе-

стве дворовых 

территорий 

МКД муници-

пального обра-

зования Целин-

ный сельсовет 

Целинного рай-

она Алтайского 

края 

Благоустройст-

во наиболее по-

сещаемых тер-

риторий общего 

пользования 

муниципально-

го образования  
Целинный сельсо-

вет Целинного 

района Алтайско-

го края 

Администрация 

Целинного 

сельсовета Це-

линного района 

Алтайского края 

2018 2024 Повышение уровня благоуст-

ройства наиболее посещаемых 

территорий общего пользова-

ния муниципального образова-

ния Целинный сельсовет Це-

линного района Алтайского 

края – 50%  

  

Количество бла-

гоустроенных 

территорий об-

щего пользова-

ния муници-

пального обра-

зования Целин-

ный сельсовет 

Целинного рай-

она Алтайского 

края в 2018 – 

2024 гг.;  

Доля благоуст-

роенных обще-

ственных терри-

торий в общем 

количестве об-

щественных 

территорий му-

ниципального 

образования 

Целинный сель-

совет Целинно-

го района Ал-

тайского края 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 год в 

МО Целинный сельсовет Целинного 

района Алтайского края» 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на 2018-2024 годы в МО Целинный сельсовет  

Целинного района Алтайского края» 

 

1 Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы МО Целинный 

сельсовет Целинного района «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Правилами предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Методическими рекомендациями по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденными приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 № 691/пр, Уставом Целинного сельсовета. 

2 Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муни-

ципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы (далее 

– муниципальная программа). 

3 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях обес-

печения открытости и доступности информации о проекте муниципальной программы, выявления 

и учета мнения граждан и организаций (далее – заинтересованные лица) о мероприятиях, реализа-

ция которых предусмотрена проектом муниципальной программы. 

4 Организатором общественного обсуждения проекта муниципальной программы является 

МО Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края.  

5 Одновременно с уведомлением о проведении общественного обсуждения проект муници-

пальной программы размещается на официальном сайте Целинного сельсовета 

(http://celinsovet.ucoz.ru/),  

6 В целях вовлечения населения в процесс общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы разработчики организуют информирование граждан, организаций телекомму-

никационной сети «Интернет», взаимодействия со средствами массовой информации, вывешива-

ния афиш и объявлений, установки информационных стендов. 

7 В течение 2 рабочих дней со дня окончания срока представления замечаний и предложе-

ний по проекту муниципальной программы разработчики направляют их в общественную комис-

сию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 



– 2022 годы в МО Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края» (далее –общественная 

комиссия). 

8 В течение 2 рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений по проекту му-

ниципальной программы общественная комиссия проводит их оценку и принимает решение о не-

обходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта муниципальной программы с учетом 

поступивших замечаний и предложений либо об отклонении поступивших замечаний и предложе-

ний. 

9 По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения поступивших за-

мечаний и предложений общественной комиссией разработчики составляют протокол и размеща-

ют его на официальном сайте Целинного сельсовета  (http://celinsovet.ucoz.ru/). 

  



Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 год в МО Целинный 

сельсовет Целинного района Алтайского 

края» 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной го-

родской среды на 2018-2024 годы в МО Целинный сельсовет» 

Председатель комиссии:  

Голихин В.В. 

Главы  Администрации Целинного сельсовета Целинного района Алтайского края; 

 

Секретарь комиссии: 

Корнеева З.П. 

секретарь Администрации Целинного сельсовета Целинного района Алтайского края 

 

Члены комиссии: 

Артамонов А.Ю. 

заместитель главы Администрации Целинного района по экономическому развитию; 

Шаламова С.С. 

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Целинно-

го района; 

Петрова А.И. 

и.о начальника отдела архитектуры и строительства Администрации Целинного района ; 

Кирилкин И.Ю. 

начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства  и связи Администрации Целинного района; 

Комышниковой Е.А. 

 главный специалист отдела архитектуры  и градостроительства Администрации Целин-

ного района . 

 

 

 


