
Отдел деяопроизводсгва и документационного 
обеспечения управления делами администрации 

Липецкой области

20*^ г.

Утверждаю
Глава ̂ администрации 

области
И.Г. Артамонов

Протокол

заседания межведомственной комиссии по контролю и координации 

мероприятий государственной программы Липецкой области и 

муниципальных программ, направленных на формирование комфортной
городской среды

г. Липецк 21 июня 2021 года

Присутствовали:

Артамонов Игорь Георгиевич

Тузов Илья Валерьевич

Завертяев Александр Витальевич

Щеглеватых Вячеслав Михайлович

Дьяченко Константин Викторович

Мычелкин Иван Анатольевич

Никитенкова Ирина Дмитриевна

глава администрации Липецкой 
области, председатель комиссии

заместитель главы администрации 
Липецкой области, заместитель 
председателя комиссии

начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства Липецкой 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

заместитель главы администрации 
Липецкой области - начальник 
управления финансов Липецкой 
области

федеральный инспектор по Липецкой 
области аппарата Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе

начальник управления дорог и 
транспорта Липецкой области

начальник управления 
имущественных и земельных



отношений Липецкой области

Петров Виктор Александрович заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области

Пинаева Екатерина Алексеевна депутат Липецкого городского 
Совета депутатов, координатор 
федерального партийного проекта 
«Народный контроль» в Липецкой 
области Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Насопрун Андрей Степанович координатор проекта 
«Благоустройство городской среды» 
регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения «Народный Фронт «За 
Россию» Липецкой области

Бурмыкина Ирина Викторовна председатель Общественной палаты 
Липецкой области

Уваркина Евгения Юрьевна глава города Липецк

Боровских Евгений Вячеславович глава городского округа город Елец

Филиппов Олег Андреевич глава городского поселения город 
Грязи

Фалеев Валерий Иванович глава администрации Данковского 
муниципального района

Калугин Владимир Николаевич глава городского поселения город 
Задонск

Панфилов Роман Юрьевич глава администрации Лебедянского 
муниципального района

Васильченко Денис Сергеевич глава городского поселения город 
Усмань

Сазонов Юрий Алексеевич глава администрации Чаплыгинского 
муниципального района



Обсуждаемые вопросы:

1. О ходе выполнения государственной программы и муниципальных 
программ формирования современной городской среды.

2. 06 исполнении Липецкой областью условий соглашения о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку 
государственной программы и муниципальных программ формирования 
современной городской среды.

3. О ходе реализации проектов победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды.

Слушали:

Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 
области Завертяева А.В.

Решили:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения государственной 
программы «Формирование современной городской среды в Липецкой 
области».

2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 
области Завертяеву А.В.:

2.1. В целях полноты реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» обеспечить контроль за 
муниципальными образованиями в части выполнения работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий.

Срок: постоянно.

2.2. В соответствии с пунктом 17 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, предусмотренных приложением № 15 к 
государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710, обеспечить формирование в ГИИС «Электронный 
бюджет» отчетов о расходах и достижении результатов за 2 квартал по 
соглашениям 2021 года.



Срок: до 20.07.2021 года.

2.3. В соответствии с пунктом 37 постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «06 утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды» обеспечить 
формирование в ГИИС «Электронный бюджет» отчетов о расходах и 
достижении результатов за 2 квартал по соглашениям 2021 года.

Срок: до 20.07.2021 года.

3. Главам администраций муниципальных образований:

3.1. Обеспечить эффективное ежемесячное планирование и 100 % 
ежемесячное кассовое освоение предельных объемов финансирования, 
предоставленных на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, а также для поощрения муниципальных 
образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Срок: ежемесячно.

3.2. Обеспечить еженедельную актуализацию сведений об исполнении 
мероприятий по объектам благоустройства общественных пространств 
Липецкой области в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в подсистеме «Региональные проекты» 
информационно-аналитической системы администрации Липецкой области.

Срок: постоянно.

3.3. Главе администрации г. Липецка Уваркиной Е.Ю. принять 
исчерпывающие меры по заключению контрактов по реализации проектов 
благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, 
предложенных территориальным общественным самоуправлением.

Срок: до 01.07.2021 года.

3.4. Обеспечить предоставление в управление жилищно- 
коммунального хозяйства Липецкой области информации о планируемых 
кассовых выплатах по расходам федерального и областного бюджетов в 
рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных и 
дворовых территорий.

Срок: еженедельно.

3.5. Обеспечить предоставление в управление жилищно-коммунального 
хозяйства Липецкой области информации о ходе выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в



рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» по форме «Контрактование».

Срок: постоянно.

3.6. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году на 
территории муниципального образования с учетом методических 
рекомендаций о размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Минстроем РФ.

Срок: до 01.07.2021 года.

3.7. Обеспечить представление в региональный центр компетенций по 
вопросам городской среды Липецкой области документов для участия в 
конкурсе дизайн-проектов территорий, планируемых к благоустройству в 
2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Срок: до 01.07.2021 года.

3.8. Обеспечить представление в управление жилищно-коммунального 
хозяйства Липецкой области форм ежеквартальной отчетности о ходе 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» с информацией:

- об организации обеспечения постоянного мониторинга устранения
выявленных (выявляемых) недостатков благоустройства дворовых,
общественных территорий, а также текущего содержания указанных 
объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году;

- о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во 2 
квартале 2021 года.

Срок: до 09.07.2021 года.

3.9. В соответствии с пунктом 4.3 соглашений о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 
реализацию муниципальных программ формирования современной 
городской среды 2021 года обеспечить формирование в ГИИС «Электронный 
бюджет» отчетов о расходах и достижении результатов за 2 квартал.

Срок: до 10.07.2021 года.

3.10. Главе городского поселения город Грязи Филиппову О.А., главе 
администрации Лебедянского муниципального района Панфилову Р.Ю., 
главе городского поселения город Усмань Васильченко Д.С. в соответствии с 
пунктом 4.3 соглашений о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2021 году из



областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 
расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды обеспечить формирование в ГР1ИС «Электронный бюджет» отчетов о 
расходах и достижении результатов за 2 квартал.

Срок: до 10.07.2021 года.

3.11. Обеспечить направление конкурсных заявок посредством 
электронной формы с приложением презентационных материалов для 
участия во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 
номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального 
хозяйства».

Срок: до 10.07.2021 года.

3.12. Главе администрации Чаплыгинского муниципального района 
Сазонову Ю.А. обеспечить 100 % кассовое исполнение расходов по объекту 
«Благоустройство улицы и площади Советская в г. Чаплыгин» в рамках 
реализации мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, представить итоговый отчет о 
реализации проекта с приложением подтверждаюших материалов.

Срок: до 15.07.2021 года.

3.13. Обеспечить проведение электронных аукционов по заключению 
муниципальных контрактов на благоустройство объектов-победителей 
рейтингового голосования, подлежащие благоустройству в 2022 году.

Срок: до 01.08.2021 года.

3.14. Главе администрации Лебедянского муниципального района 
Панфилову Р.Ю., главе администрации Чаплыгинского муниципального 
района Сазонову Ю.А. обеспечить работу по приведению архитектурного 
облика в части демонтажа рекламных вывесок, растяжек, баннеров, 
информационных стендов и т.д. на объектах, реализуемых в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, в соответствии с 
утвержденными правилами благоустройства.

Срок: до 01.09.2021 года.

3.15. Главе городского поселения город Грязи Филиппову О.А., главе 
администрации Лебедянского муниципального района Панфилову Р.Ю., 
главе городского поселения город Усмань Васильченко Д.С. принять 
исчерпывающие меры к завершению работ на объектах, благоустраиваемых в 
рамках реализации мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Срок: до 01.10.2021 года.



3.16. Главе Становлянского муниципального района Никитину С.А. 
принять исчерпывающие меры по завершению обустройства парка на 
ул. Юбилейная в с. Становое Становлянского района (2,3 этапы) с 
привлечением гранта, полученного в результате победы во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Срок: до 01.10.2021 года.

3.17. Главе Краснинского муниципального района Телкову А.М. в связи с 
существенным нарушением ООО «Спортэкострой» срока выполнения работ 
по муниципальному контракту по созданию многофункциональной 
площадки в с. Яблоново Краснинского района принять исчерпывающие меры 
по завершению работ на объекте.

Срок: до 01.07.2021 года.

3.18. Главе Чаплыгинского муниципального района Сазонову Ю.А. в 
связи с существенным нарушением ООО «Авто и финансы» срока 
выполнения работ по муниципальному контракту на работы по устройству 
оснований под спортивную, детскую площадки и ограждения «Парка 
культуры» на территории сельского поселения Кривополянский сельсовет 
Чаплыгинского района принять меры по завершению работ на объекте.

Срок: до 30.09.2021 года.

3.19. Главе Добринского муниципального района Ченцову Р.И. в связи с 
существенным нарушением ООО «ЛСКОМ» срока выполнения работ по 
муниципальному контракту на обустройство парка в п. Добринка 
Добринского района принять исчерпывающие меры по завершению работ на 
объекте.

Срок: до 15.09.2021 года.

3.20. Главе Липецкого муниципального района Тодуа Д.В. в связи с 
существенным нарушением ИП Лучниковым А.Н. срока выполнения работ 
по муниципальному контракту на обустройство парка в с. Боринское 
Липецкого района принять исчерпывающие меры по завершению работ на 
объекте.

Срок: до 10.08.2021 года.

3.21. Главе Воловского муниципального района Соловьеву Н.В. в связи с 
существенным нарушением ИП Лаптевым А.В. срока выполнения работ по 
муниципальному контракту на обустройство парка в д. Куликовка 
Воловского района принять исчерпывающие меры по завершению работ на 
объекте.

Срок: до 01.08.2021 года.



3.22. Главе Добровского муниципального района Попову А.А. в связи с 
существенным нарушением ИП Хрущевым Д.В. срока выполнения работ по 
муниципальному контракту на создание летней эстрады в с. Кривец 
Добровского района принять исчерпывающие меры по завершению работ на 
объекте.

Срок: до 31.07.2021 года.

Протокол вел: Завертяев А.В.
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