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УважаемыйВиктор Феодосьевич!

Направляем в Ваш адрес слайды к докладу и ответы на вопросы

должностным лицам исполнительных органов государственной власти

Архангельской области в рамках проведения в период 41-й сессии

Архангельскогообластного Собрания депутатов «правительственногочаса»

по вопросу: «Об информации Правительства Архангельской области

о реализациив 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды» и планах на 2018 - 2022 годы».

Просим разместить прилагаемые материалы на официальном сайте

Архангельского областного Собрания депутатов с целью возможности

ознакомления с данной информацией депутатов Архангельского областного

Собрания депутатов.

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Министр

Тропников Василий Николаевич

(8182)288427

А.П. Поташев

Архангельское областное

С;брэнме депутатов»

У/. 9М /г



Информация

Правительства Архангельской области

по вопросам, поступившим от депутатов Архангельского областного

Собрания депутатов к «правительственному часу» по теме:

«Об информации Правительства Архангельской области о реализации

в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды» и планах на 2018 - 2022 годы»

1. Какие наиболее значимые проекты были реализованы на

территории Архангельской области в 2017 году в рамках приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды»?

В 2017 году Минстроем России в рамках реализации приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии

приказом Минстроя России от 15 сентября 2017 года № 1226/пр «О конкурсе

по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных

в 2017 году в субъектах Российской Федерации» организован конкурс

по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству общественных

территорий (далее - конкурс) и включению их в соответствующий

федеральный реестр.

Правительство Архангельской области совместно с министерством

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ АО)

в соответствии с абзацем девятым подпункта «д» пункта 10 правил

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации 10 февраля 2017 года № 169,
сформировало и направило в адрес Минстроя России заявку для участия

в конкурсе, в которую вошли следующие лучшие практики (проекты)

Архангельской области:

1. Муниципальное образование «Город Архангельск».

Проект (практика): пешеходная аллея вдоль пр. Троицкого на участке

от ул. Логинова до ул. Садовой («Рябиновая Аллея»).

Номинация «Улица как общественное пространство».

Стоимость проекта: 12,6 млн. рублей.



2. Муниципальное образование «Вельский муниципальный район».

Проект (практика): благоустройство общественной территории

по ул. Нечаевского.

Номинация «Улица как общественное пространство».

Стоимость проекта: 2,8 млн. рублей.

3. Муниципальное образование «Город Новодвинск».

Проект (практика): дворовая территория, ограниченная домами

№ 1,№ 1, корп. 1 по ул. Советов и № 2, корп. 1 по ул. Уборевича.

Номинация «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Стоимость проекта: 2,6 млн. рублей.

В соответствии с условиями конкурса допускалось включение в состав

заявки от региона практики (проекта) по благоустройству, которая была

реализована в 2017 году без привлечения средств субсидии.

Таким образом, в состав заявки была включена практика (проект)

муниципального образования «Котлас» по благоустройству набережной

Северной Двины «Экопарк» для участия в конкурсе в номинации «Набережная

как общественное пространство». Финансирование практики (проекта)

осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы

«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры

муниципального образования «Котлас» на 2014-2019 годы», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Котлас»

от 25 ноября 2013 года № 3351, без привлечения средств субсидии в рамках

приоритетного проекта. Стоимость проекта составила 17,8 млн. рублей.

Минстрой России 12 января 2018 года совместно с Агентством

стратегических инициатив провел заседание рабочей группы по отбору

эффективных механизмов развития ЖКХ и формирования комфортной

городской среды. По итогам заседания были утверждены 37 лучших практик

из 26 регионов Российской Федерации для создания отраслевой модели «ЖКХ

и городская среда».

В перечень лучших практик включена практика (проект)

муниципального образования «Котлас» по благоустройству набережной

Северной Двины «Экопарк». Глава муниципального образования «Котлас»

был приглашен Минстроем России для вручения грамоты 8 февраля 2018 года

в г. Красногорск во время проведения семинара для малых городов и

исторических поселений по вопросу участия в новом конкурсе проектов

благоустройства общественных пространств с возможностью получения

поддержки в виде грантов.

Ознакомиться с практиками (проектами), вошедшими в состав заявки

Архангельской области, можно по ссылке: https://yadi.sk/aVDhGR_IOX3PtyHr.



2. Какие проблемы законодательного, организационного и

субъективного характера были выявлены при реализации в 2017 году

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»?

Выступая 14 декабря 2017 года на съезде Ассоциации «Совет

муниципальных образований Архангельской области» с докладом об итогах

реализации проекта в 2017 году, министром ТЭК и ЖКХ Архангельской было

обращено внимание глав муниципальных образований на проведение

системной работы над ошибками в целях недопущения повторения

недостатков организационного плана, зафиксированных министерством

и общественностью в ходе реализации проекта, направленной на:

обеспечение полного и своевременного контроля за качеством и

сроками выполнения работ подрядными организациями с максимальным

привлечением к данной работе активных граждан и общественности;

решение вопросов качественной подготовки технического задания и

конкурсной документации на выполнение работ с целью исключения риска

получения недобросовестных подрядчиков;

обеспечение должного уровня исполнительской дисциплины

сотрудников администраций муниципальных образований при работе

в государственной информационной системе жилищно-коммунального

хозяйства.

Неукоснительное соблюдение указанных рекомендаций позволит

муниципальным образованиям Архангельской области реализовать

мероприятия программы на более высоком и качественном уровне

в 2018 году.

3. Кто контролирует эффективность и своевременность

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды»?

Контроль за ходом реализации на территории Архангельской области

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

осуществляется межведомственной комиссией Архангельской области и

рабочей группой по обеспечению реализации приоритетного проекта.

Межведомственная комиссия Архангельской области по обеспечению

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

среды» (далее - межведомственная комиссия) является коллегиальным

органом, созданным в целях осуществления контроля и координации

деятельности в рамках реализации приоритетного проекта на территории



Архангельской области. Состав межведомственной комиссии утвержден

распоряжением Губернатора Архангельской области от 01 марта 2017 года

№ 128-р.

Председателем межведомственной комиссии является первый

заместитель Губернатора Архангельской области - председатель

Правительства Архангельской области Алсуфьев А.В.

В состав межведомственной комиссии входят представители:

Архангельского областного Собрания депутатов;

Архангельского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»;

Общественной палаты Архангельской области;

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ

«ЗА РОССИЮ» в Архангельской области;

региональной общественной организации «Народная инспекция

Архангельской области»;

региональной общественной организации «Архангельская Областная

Организация Всероссийского Общества Инвалидов»;

органов исполнительной власти Архангельской области;

муниципальных образований.

Положение о межведомственной комиссии утверждено Указом

Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14-у.

Проведение заседаний межведомственной комиссии осуществляется

ежемесячно с рассмотрением доклада министерства ТЭК и ЖКХ

Архангельской области и глав муниципальных образований о ходе реализации

мероприятий в рамках приоритетного проекта.

Рабочая группа по реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» образована распоряжением министерства

ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 12января 2017 года № 10-р.

В состав рабочей группы входят представители Архангельского

областного Собрания депутатов, общественных организаций, органов

исполнительной власти Архангельской области, муниципальных образований

и иных заинтересованных организаций.

Руководителем рабочей группы является заместитель председателя

Правительства Архангельской области Шестаков А.Г. - куратор

приоритетного проекта на территории Архангельской области.

Проведение заседаний рабочей группы с рассмотрением докладов глав

муниципальных образований о ходе реализации мероприятий в рамках

приоритетного проекта осуществляется еженедельно.



4. Какое количество дворовых территорий было запланировано

к благоустройству в 2017 году на территории Архангельской области?

Какое количестводворовыхтерриторийбыло фактическиблагоустроено

в 2017 году на территорииАрхангельскойобласти?

Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству

дворовых территорий, общественных территорий и парков, реализованных

в рамках приоритетного проекта в 2017 году, составил 298,6 млн. рублей,

в том числе:

240,4 млн. рублей - федеральный бюджет;

42,4 млн. рублей - областной бюджет;

15,8 млн. рублей - местные бюджеты.

За счет указанных средств субсидии в 2017 году на территории

Архангельской области выполнены мероприятия по благоустройству:

170 дворовыхтерриторий;

51 общественной территории;

11 городских парков.

В отношении дворовых территорий (на сумму 196,8 млн. рублей):

осуществлен ремонт 70,7 тыс. м2 дворовых проездов;

установлено 136 светильников, 433 скамеек и 346 урн;

установлено 36 детские и 24 спортивные площадки.

В отношении общественных территорий и парков (соответственно на

сумму 91,8млн. рублей и 10,0млн. рублей):

обустроено 32,6 тыс. м2 тротуаров;

установлено 2 782 светильников, 259 скамеек и 147 урны;
произведено озеленение 12,1 тыс. м2 общественных пространств.

Общее количество жителей домов, дворовые территории

в отношении которых были в текущем году благоустроены в рамках субсидии,

превышает 10 тыс. человек.

Общая площадь благоустроенных дворовых территорий составляет

более 572 тыс. м2.

5. Какие нарушения подрядных организаций обнаруживаются

при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных

территорий, а также городских парков?

Одними из наиболее значимых нарушений допускаемых подрядными

организациями являются несоблюдение требований качества и сроков

выполнения работ по благоустройству территорий.



Примером подобных нарушений служит ситуация с подрядной

организацией ООО «Астрея», выполнявшей работы по благоустройству

4 общественных территорий и обустройству 1 места массового отдыха

населения (городского парка) в муниципальном образовании «Онежский

муниципальный район» в рамках муниципального контракта от 12 сентября

2017 года№ 0124300016417000049-0469047-03.

В 2017 году муниципальному образованию «Онежский муниципальный

район» на указанные цели распределен следующий объем средств субсидии:

2 491 000,0 рублей на благоустройство общественных территорий;

474 722,0 рублей на поддержку обустройства мест массового отдыха

населения (городских парков).

Администрацией муниципального образования «Онежский

муниципальный район», в связи с допущенными подрядной организацией

ООО «Астрея» нарушениями (несоответствие выполненных работ

техническому заданию и применение бывших в употреблении строительных

материалов), 21 ноября 2017 было принято решение о расторжении

муниципального контракта в одностороннем порядке.

Высвободившиеся средства субсидии в размере 2,9 млн. рублей были

перераспределены 28 ноября 2017 года на заседании Правительства

Архангельской области на выполнение работ по благоустройству

общественных территорий в Лешуконском, Мезенском, Няндомском и

Шенкурском районах и на благоустройство парка в Шенкурском районе.

За счет указанных средств субсидии муниципальными образованиями

была произведена закупка энергосберегающего светового оборудования.

Итоги реализации муниципальными образованиями Архангельской

области мероприятий приоритетного проекта в 2017 году были учтены

при распределении средств субсидии в 2018 году с применением штрафных

санкций в отношении муниципальных образований за каждое несвоевременно

выполненное обязательство.

Министр ТЭК и ЖКХ

Архангельской области ^^ \Ji/ ^^- Поташев

ТропниковВасилийНиколаевич

8(8182)288-427


