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Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 21.03.2017 № 448
 

Дорожная карта
по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

№ Наименование Сроки
исполнения

Ответственные
лица

1. Создание на официальном сайте 
администрации района раздела 
«Формирование комфортной 
городской среды» и  аналогичные 
темы в проекте  «Вопрос-ответ».

до 20.03.2017 Наумова Н.Д.
Брыткова Т. В.

2. Размещение на сайте информации, 
касающейся реализации проекта 
(нормативные  акты, фотографии, 
видео, протоколов  общественной 
комиссии) и на официальном сайте 
администрации района в социальных 
сетях.

постоянно Наумова Н.Д.
Брыткова Т.В.

3. Разработка и утверждение 
постановления администрации района
«О создании общественной комиссии  
для оценки и обсуждения  проектов и 
предложений по благоустройству 
муниципального образования город 
Камешково по обеспечению  
реализации приоритетного  проекта 
«Формирование  комфортной 
городской среды»

до 25.03.2017 Левина С.В.

4. Разработка и утверждение  Порядков:
 - порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории  в 
муниципальную программу»; 
- порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
наиболее  посещаемой  
муниципальной территории  общего 

до 01.04.2017 Воробьева Е.В.
Доброхотова 
Т.Н.
Левина С.В.
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пользования  города Камешково, 
подлежащей обязательному 
благоустройству в 2017 году в
 муниципальную программу.
- порядок общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
на 2017 год

5 Заключение соглашение   с субъектом 
РФ о предоставлении субсидий.

до 01.04.2017 Воробьева Е.В.
Доброхотова 
Т.Н.
Левина С.В.

6. Разработка и опубликование проекта 
муниципальной программы 
«Благоустройство  территории 
муниципального образования  город 
Камешково на 2017 год»

до  01.04.2017 Родионова Н.В.
Левина С.В.

7.  Утверждение муниципальной 
программы «Благоустройство  
территории муниципального 
образования  город  Камешково на 
2017 год»

до 25.05.2017 Родионова Н.В.
Левина С.В.

8. Оказание  содействия   
заинтересованным  лицам  в 
подготовке   дизайн-проектов

в период 
подготовки

 Клюева Н.Д.

9. Утверждение  предлагаемых  дизайн-
проектов по благоустройству каждой 
дворовой территории общественных 
пространств благоустройства каждой 
дворовой территории общественных 
пространств

до 01.07.2017
  Общественная  
комиссия 

10. Подготовка  документов на 
финансирование  мероприятий  из 
бюджета МО город Камешково

до 30.04.2017  Самарская Е.А.

11. Подготовка сметной документации на 
мероприятия включенные в 
муниципальную  программу 
«Благоустройство  территории 
муниципального образования  город 
Камешково на 2017 год»

до 19.05.2017 Горшкова С.Е.
Панкратова Т.М.

12. Утверждение Правил благоустройства 
МО город Камешково.

до 01.11.2017 Воробьева Е.В.
Доброхотова 
Т.Н.
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13. Завершение реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство  территории 
муниципального образования  город 
Камешково на 2017 год».

до 31.12.2017 Рабочая группа

14 Разработка  и  утверждение  
муниципальной 
программы«Благоустройство  
территории муниципального 
образования  город Камешково на 
2018-2022 года»

до 31.12.2017 Рабочая группа
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Приложение № 2
к постановлению администрации района

от 21.03.2017 № 448

 Состав рабочей группы  
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» на территории муниципального образования
город Камешково

Курганский Анатолий Захарович - глава  администрации Камешковского 
района, председатель

Левина Светлана Викторовна - заведующий  отделом 
жизнеобеспечения населения 
администрации  района,  секретарь

Члены рабочей группы:
Брыткова Татьяна Валерьевна - заведующий информационно-

компьютерным отделом управления 
делами администрации района

Воробьева  Елена Владимировна - заведующий юридическим отделом        
администрации района

Горшкова  Светлана Егоровна

Доброхотова  Татьяна Николаевна

- начальник  муниципального 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
Камешковского района
- заместитель заведующего юридическим
отделом администрации района

Клюева  Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
района

Наумова  Наталья Дмитриевна - начальник управления делами 
администрации района

Панкратова Татьяна  Михайловна - и.о. начальника муниципального 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города 
Камешково

Родионова  Наталья Владимировна - заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам

Самарская Елена  Авенеровна - заместитель начальника финансового 
управления администрации 
Камешковского района

Сторожев Дмитрий Федорович - глава муниципального образования 
город Камешково (по согласованию)
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Приложение № 3
к постановлению администрации района

от 21.03.2017 №  448

Порядок работы рабочей группы по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Общие положения

1.1. Рабочая  группа  по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  (далее  —  рабочая  группа)
является  коллегиальным  органом,  созданным  во  исполнение  постановления
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
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»  в  целях  осуществления
координации  деятельности  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального
образования город Камешково.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными законами,  указами и  распоряжениями
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  правовыми  актами  Владимирской
области, Камешковского района, а также настоящим Положением.

1.3.  Состав  рабочей  группы  утверждается  постановлением
администрации района.

2. Основные функции рабочей группы

Рабочая группа исполняет следующие функции:
2.1.  Осуществляет  контроль  за  реализацией  приоритетного  проекта

«Формирование комфортной городской среды» (далее - Приоритетный проект)
и рассматривает вопросы, возникающие в связи с его реализацией.

2.2. Осуществляет контроль и координацию выполнения муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального образования город
Камешково  Владимирской  области  в  2017  году»  (далее  –  муниципальная
программа),  в том числе мероприятий в рамках указанной программы.

2.3. Осуществляет контроль и координацию исполнения администрацией
Камешковского  района  условий  соглашения  с  субъектом  Российской
Федерации.

2.4. Предварительно рассматривает отчеты муниципального образования
город Камешково - получателя субсидии из областного бюджета о реализации
муниципальной  программы,  отчеты  администрации  района,  направляемые  в
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской
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области.
2.5. Организует взаимодействие  администрации Камешковского района,

политических  партий  и  движений,  общественных  организаций,  объединений
предпринимателей  и  иных  лиц  по  обеспечению  реализации  мероприятий
Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий.

2.6.  Рассматривает  вопросы,  связанные   с  реализацией Приоритетного
проекта, подготовкой и утверждением муниципальной программы,  в том числе
осуществляет  предварительный  отбор  заявок  заинтересованных  лиц   на
включение  в  муниципальную  программу  дворовых  территорий
многоквартирных домов  и  наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования г. Камешково, подлежащей обязательному благоустройству
в 2017 году,  проверяя их на соответствие  установленным требованиям.  

2.7.  Формирует  и передает  в общественную  комиссию  для обсуждения
заявки заинтересованных лиц, прошедшие предварительный отбор.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1.  Руководство  деятельностью   рабочей   группы  осуществляет  глава
администрации района.

3.2. В состав рабочей группы включаются   представители  структурных
подразделений  администрации района, учреждений  жилищно-коммунального
хозяйства, депутаты.

3.3.  Заседания рабочей группы проводятся председателем комиссии, а в
его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.4.  Для  выполнения  возложенных  задач  заседания  рабочей   группы
проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  месяц.  В
обязательном порядке на заседаниях рабочей группы  рассматривается вопрос
реализации муниципальной программы в сфере благоустройства на 2017 год.

3.5. Повестка дня заседания рабочей группы формируется секретарем  в
соответствии с предложениями членов группы.

3.6.  Решения  рабочей  группы  принимаются  большинством  голосов
членов рабочей комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются
председателем  рабочей  группы  (в  случае  его  отсутствия  -  заместителем
председателя) и секретарем рабочей группы.

3.7.Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей
группы осуществляет управление делами администрации района.


