
протокол

заседания общественной комиссии обеспечению реализации программы
<<Формировапие современной городской среды муниципального образования

Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2024 годы>

20.05.2019 г. 16-00 Nьз

Председательствующий: Бадертдинов Рашид Раисович - и.о. первого заместитеJIя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Секретарь: Михайлова Ольга Аверьяновна - и.о. заместителя главы по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Присутствовали:

Члены общественной комиссии: Н.А.Шевцова, Л.И.Пацель, Е.Н.СидореЕко,

Н.Е.Иванилова, Е.Г.Чулинова, А.П.Сметанин, К.Б.Авдеев, Т.И.Турчанинова.

На заседании присутствуют 10 из 17 уrастников общественной комиссии, что

составляет 58О^, кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. О рассмотрении и утверждении актуализированной rrрограммы с учетом

постановления Администрации Кемеровской области от 29.0З.20|9 J\Ъ 200 <О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017
Ns 471 кОб утверждении государственной прогрilпdмы Кемеровской области
кФормирование современной городской среды Кузбасса> на 2018-2024 годы).

,Щокладчик Р.Р.Бадертдинов - и.о. первого заместитеJuI главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа.

l. СЛУШАЛИ:

О рассмотрении и утверждении актуiIлизированной программы кФормирование
современной городской среды муниципzшьного образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ на 201 8-2024 годы).

Р.Р.Бадертдинов говорит, что постановлением Правительства Российской
Федерации от 09,02.20|9 J\Ъ 106 внесены изменения в приложение Nq 15 к
государственной программе Российской Федерации кОбеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации>,
постановлением Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 Ns 200 внесены
изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 0б.09.2017
NЬ 47li (Об утверждении государственной программы Кемеровской области
<Формирование современной городской среды Кузбасса> на 2018-2024 годы>.

Продлен срок ре€tлизации программы до 2024 rода.
Изменился минимчtльный и дополнительньй перечень работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;
ремонт автомобильньIх парковок;
озеленение территорий;

ремонт тротуаров, пешеходньIх дорожек,
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ремонт твердых покрытий аллей;
ремонт отмостки.
ранее такие виды работ как ремонт автомобильньD( IIарковок, озеленение

территорий, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт твердьж покрытий а_плей,
ремонт отмостки входили в дополнительный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий.

.ЩополниТельныЙ переченЬ видоВ работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт пешеходньIх мостиков;
оборудование детских и (или) спортивньIх площадок;
установка дополнительньIХ элементоВ благоустройства, MzlJIыx архитект}рных

форм;
ремонт (устройство) площадок перед подъезда]\dи, крыльца;
демонтаЖ фазборка) существуЮщих мЕlлых архитектурных форм, фундаментовмалых архитектурных форм;
ремонт (устройство) площадок ТКО;
иные виды работ.
ПредлагаеТ проголосоватЬ за утверждение акту€tJIизированной програN{мы

кФормирование современной городской среlы муниципального Ъбрu.о"urrия Ленинск-
Кузнецкий городской округ на 201 8-2024.од"rо.

Голосовали единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять и утвердить
современной городской среды
городской округ Ha20I8-2024 годы>

актуаJIизированнуIо програА,{му <Формирование
муниципальногО образования Ленинск-Кузнецкий

И.о. первого заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа

И.о. заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству о.А.Михайлова


