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1. Общая информация.
Выступил Торопов А.В.:

С 2019 года федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 
Региональный проект называется «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области». Принята Государственная программа 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП.

В Ачитском городском округе принята Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории Ачитского 
городского округа на 2018-2022 годы».

Как известно, Программой предусмотрено финансирование двух 
мероприятий: 1) Благоустройство центрального сквера в р.п. Ачит Свердловской 
области; 2) Благоустройство центральной площади со сквером в п. Уфимский 
Ачитского района Свердловской области. Финансирование из средств бюджета 
Ачитского городского округа предусмотрено на разработку проектной 
документации и на софинансирование реализации мероприятий в случае 
прохождения отбора и выделения средств из областного бюджета.

В рамках исполнения Программы в 2018 году была разработана 
проектная документация на каждый объект. Стоимость разработки проектной 
документации по скверу в п. Ачит составила 123 673,25 руб.; по площади со 
сквером в п. Уфимский - 298 500,00 руб. Проектная документация прошла 
общественное обсуждение была рассмотрена и принята общественной 
комиссией.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению.

2. О реализации мероприятия «Благоустройство центрального сквера 
в р.п. Ачит Свердловской области».

Выступил Торопов А.В.:
В ноябре 2018 года (13 числа) администрацией Ачитского городского 

округа сформирована и направлена в Министерство энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области заявка на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 — 
2022 годы». Были заявлены на финансирование оба объекта. На заседании 
комиссии Министерства энергетики и ЖКХ от 28 декабря 2018 года по

6. О признании территорий общего пользования общественными территориями.



проведению отбора заявок муниципальных образований наша заявка была 
признана соответствующей требованиям и допущена ко второму этапу отбора.

По результатам сравнительного анализа заявок муниципальных 
образований на основании утвержденных Министерством критериев заявка на 
благоустройство центрального сквера в п. Ачит набрала 28 баллов, на 
благоустройство площади со сквером в п. Уфимский — 22 балла. Проходной балл 
для участия в отборе для общественных территорий составил -  25.

Проект площади со сквером в п. Уфимский недополучил баллов по 
критериям «комплексности» подхода к формированию комфортной городской 
среды (на благоустраиваемом участке имеются коммуникации, которые не 
вынесены и не отремонтированы), а также по соответствию стандартам.

Решением комиссии Министерства энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018-2022 годы» от 17 января 2019 года 
№7 Ачитскому городскому округу выделены субсидии на благоустройство 
одной общественной территории в сумме 7081,4 тыс. рублей.

Таким образом Ачитский городской округ входит в практическую стадию 
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Средства субсидий из областного бюджета внесены в бюджет Ачитского 
городского округа.

На сегодняшний день подготовлена аукционная документация для 
проведения закупки на Благоустройство центрального сквера в р.п. Ачит 
Свердловской области. Закупка будет произведена в виде электронного 
аукциона. Извещение должно быть размещено в Единой информационной 
системе в сфере закупок до конца февраля 2019 года.

Для справки. Всего на предоставление субсидий местным бюджетам в 
областном бюджете на 2019 год запланированы ассигнования в сумме 
1864045,699 тыс. рублей. Общий объем средств областного бюджета, 
заявленный муниципальными образованиями, для софинансирования 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовых и общественных 
территорий в 2019 году, составил 6365246,97 тыс. рублей. Всего прошло отбор 
124 объекта из 50 муниципальных образований.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению.

3. О рейтинговом голосовании и проведении опроса.

Выступил Торопов А.В.:



Паспортом регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области» муниципальным 
образованиям с численностью населения свыше 20 тыс. человек рекомендовано 
проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-1111 
«Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», рейтинговое голосование проводится органами местного 
самоуправления до 1 марта.

На Ачитский городской округ с численностью около 16 тысяч человек 
рекомендация о проведении рейтингового голосования не распространяется. 
Рейтинговое голосование в соответствии с установленными требованиями не 
проводится.

В то же время, считаю необходимым для принятия решений иметь 
информацию о потребностях населения. В 2018 у нас был положительный опыт 
проведения сбора предложений по общественной территории подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке. Тогда наибольшее количество 
предложений поступило в отношении благоустройства центрального сквера п. 
Ачит. В этом году мероприятие будет реализовано.

Предлагаю провести новый опрос населения. Провести опрос в 
электронной форме на официальном сайте администрации и в социальных сетях. 
Также можно установить урны для приема предложений в здании 
администрации в Ачите и п. Уфимском. Срок предлагаю с 1 марта по 1 мая 2019 
г.

Голосование. За -  единогласно.

4. Об актуализации программы.

Выступил Торопов А.В.:
В связи с выделением средств областного бюджета необходимо 

актуализировать Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Ачитского городского округа на 2018-2022 
годы».

Изменения внесены в таблицу мероприятий. Внесены средства 
областного бюджета на 2019 год.

Голосование. За -  единогласно.

5. О включении в программу мероприятий.

Выступил Торопов А.В.:
В 2019 году запланированное мероприятие по благоустройству 

центрального сквера в п. Ачит будет реализовано. Для начала проработки



вопросов (оформление документации) предлагаю после общественного 
обсуждения включить в программу еще одно мероприятие.

По результатам приема предложений в 2018 году третье место по 
количеству предложений (после сквера в п. Ачит и центральной площади в п. 
Уфимский) набрала общественная территория -  набережная Среднего пруда в п. 
Ачит.

Предлагаю в проект программы включить мероприятие по 
благоустройству данной общественной территории. Администрации Ачитского 
городского округа рекомендовать рассмотреть возможность выделения средств 
местного бюджета на реализацию мероприятия.

Голосование:
Набережная Среднего пруда в п. Ачит -  «за» -  8,
Центральный парк ул. Кривозубова -  «за» - 2.

6. О признании территорий общего пользования общественными 
территориями.

В настоящее время на территории Ачитского городского округа 
общественными территориями признаны 5 территорий общего пользования.

1. п. Ачит. Центральный сквер
2. п. Ачит. Центральный парк ул. Кривозубова
3. п. Ачит. Набережная Среднего пруда
4. п. Уфимский. Сквер ул. Восточная
5. п. Уфимский. Центральная площадь со сквером
Предлагаю рекомендовать администрации Ачитского городского округа 

расширить данный перечень. В том числе дополнить общественными 
территориями в других населенных пунктах Ачитского городского округа 
численностью свыше 1 ООО человек.

Голосование. За- единогласно.


