ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.01.2018 № 21-р
г. Богданович

Об утверждении плана реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа Богданович»
на 2018 год

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа
Цргданович,
1. Утвердить план реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа Богданович» на
2018 год (прилагается).
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте городского
округа Богданович в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

Г лава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

ООО «Типография БЛАНКЪ» г. Богданович, эак. 596, тир. 300, 01.06.2016

Утвержден
распоряжением главы
городского округа Богданович
от 26 января 2018 г № 21-р

ПЛАН
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович» на 2018 год

Номер
строки

Этапы

1.
Организация
общественного
обсуждения
перечня
нуждающихся
в
благоустройстве
общественных территории
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского
округа
Богданович на 2018-2022
годы»

Срок

Отвественный
исполнитель

1.1. Утверждение НПА об организации общественного
обсуждения
перечня
нуждающихся
в
благоустройстве общественных территории.

10.01.2018

Бабова С.В.

1.2. Разработка логотипа муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018
2022 годы».

15.01.2018

Рогулина И.Г.

1.3. Организация мест сбора предложений от жителей
ГО Богданович.

19.01.2018

Новоселов А С .

1.4. Подготовка агитационного
голосования.

материала

19.01.2018

Новоселов А С .

1.5. Информирование
предложений.

о

15.01.2018
12.02.2018

Соболева С.Г.

Наименование мероприятия

жителей

и листов

проведении

сбора

2

Номер
строки

Этапы

2.
Разработка
дизайн
проектов благоустройства
общественных территорий

Срок

Отвественный
исполнитель

1.6.Распространение агитационных плакатов, листовок.
Вовлечение жителей для принятия участия в местах
приема заявок.

19.01.2018
09.02.2018

Топорков В.Г.
Жернакова Е.А.

1.7. Еженедельная выемка листов голосования
подведение промежуточных итогов.

и

25.01.2018
10.02.2018

Новоселов А С .

1.8.Подведение
итогов
приема
предложений
и
рассмотрения
результатов
на
общественной
комиссии

12.02.2018

Бабова С.В.

2.1.Проведение
конкурсов
рисунков
на
благоустройство территорий ГО Богданович.

тему

01.02.2018
28.02.2018

Жернакова Е.А.

групп
предпроектного
проектов с различными

12.02.2018
16.02.2018

Бабова С.В.
Лютова А.А.

2.3. Разработка дизайн - проектов общественных
территорий
по итогам
проведенного
отбора
предложений.

12.02.2018
22.02.2018

Мирославина Л.В.
Лютова А.А.
Рогулина И Г .

2.4.Рассмотрения дизайн - проектов благоустройства
общественных территорий и предоставление их на
публичные слушания.

22.02.2018

Бабова С.В.

2.5.Подготовка
проекта
внесений
изменений
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2022 годы».

20.02.2018

Бабова С.В.

Наименование мероприятия

2.2.Проведение
фокус
обсуждения дизайн
группами населения.

-

3

Номер
строки

Этапы

Срок

Наименование мероприятия

2.6. Информирование
жителей
о
выполнении
мероприятий по разработка и утверждению дизайн проектов
благоустройства
общественных
территорий.
3.
Проведение
публичных
слушаний
дизайн
проектов благоустройства
общественных территорий

Отвественный
исполнитель

01.02.2018
22.02.2018

Соболева С.Г.

3.1.Утверждение НПА о проведении публичных
слушаний дизайн - проектов благоустройства
общественных территорий.

05.02.2018

Бабова С.В.

3.2.Размещение НПА в газете «Народное слово» и
официальном сайте ГО Богданович.

08.02.2018

Бабова С.В.

3.3.Размещение на официальном сайте ГО Богданович
дизайн - проектов благоустройства общественных
территорий для публичных слушаний.

22.02.2018

Рогулина И.Г.

3.4.Изготовление
агитационного
материала
по
проведению публичных слушаний дизайн - проектов
благоустройства общественных территорий.

21.02.2018

Рогулина И.Г.
Новоселов С.А.

3.5. Вовлечение жителей ГО Богданович для участия в
публичных слушаний.

22.02.2018
09.03.2018

Жернакова Е.А.

3.6. Проведение
проектов
территорий.

10.03.2018

Топорков В.Г.

14.03.2018

Бабова С.В.

3.7. Рассмотрение

публичных слушаний
дизайн благоустройства
общественных

итогов

публичных

слушаний

и

4

Номер
строки

Срок

Отвественный
исполнитель

3.8.Подготовка НПА об утверждении итогов публичных
слушаний
дизайн - проектов благоустройства
общественных территорий.

16.03.2018

Бабова С.В.

3.9.Информирование жителей о процедуре публичных
слушаний дизайн - проектов благоустройства
общественных территорий.

08.02.2018
16.03.2018

4.1.Проведение общественной комиссии о создании
территориальных
комиссий
для
проведения
процедуры открытого голосования по определению
общественных
территорий
ГО
Богданович,
подлежащих
в
первоочередном
порядке
благоустройству.

30.01.2018

Бабова С.В.

01.03.2018
Утверждение НПА о создании территориальных
комиссий для проведения процедуры открытого
голосования
по
определению
общественных
территорий
ГО
Богданович,
подлежащих
в
первоочередном порядке благоустройству.

Бабова С.В.

Этапы

Наименование мероприятия

оценка
поступивших
предложений
от
заинтересованных лиц
по дизайн - проектам
благоустройства
общественных
территорий,
подготовка заключения.

Соболева С.Г.

4.
Проведение
процедуры
открытого голосования по
определению
общественных территорий
городского
округа
подлежащих
в
первоочередном
порядке
благоустройству в 2018
году

4.2.

4.3. Изготовление информационных и агитационных
материалов по процедуре открытого голосования.

26.02.2018

Рогулина И Г .
Новоселов А С .

5

Номер
строки

Этапы

Срок

Отвественный
исполнитель

и

26.02.2018
17.03.2018

Топорков В.Г.
Жернакова Е.А.

4.5.Проведение процедуры открытого голосования по
определению
общественных
территорий
ГО
Богданович, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству.

18.03.2018

Топорков В.Г.
Жернакова Е.А.

4.6.Подведение
итогов
процедуры
открытого
голосования
по
определению
общественных
территорий
ГО
Богданович,
подлежащих
в
первоочередном
порядке
благоустройству,
рассмотрение их на общественной комиссии.

20.03.2018

Топорков В.Г.
Бабова С.В.

4.7.Утверждение
изменений
в
муниципальной
программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2022 годы».

29.03.2018

Бабова С.В.

4.8.Информирование жителей ГО Богданович о
проведении мероприятий по проведению открытого
голосования
по
определению
общественных
территорий
ГО
Богданович,
подлежащих
в
первоочередном порядке благоустройству.

24.02.2018
29.03.2018

Соболева С.Г.

5.1. Подготовка и направление документации для
заключения соглашения на предоставление субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
по
реализации приоритетного проекта «Формирование
современной комфортной среды в 2018 году».

01.08.2018

Бабова С.В.

Наименование мероприятия

4.4. Распространение
агитационного
вовлечение жителей ГО Богданович.

материала

5.
Соглашение
с
министерством энергетике
и
ЖКХ
Свердловской
области

6

Номер
строки

6.

Этапы

Общественные
обсуждения
благоустройства дворовых
территорий, утверждение
проекта
межевания
границ МКЖ

Наименование мероприятия

5.2. Подготовка и направление документации на
перечисление средств из областного бюджета в
бюджет ГО Богданович.
6.1 Согласование проектов благоустройства с жителями
многоквартирных домов.
6.2. Проведение публичного слушания проектов
благоустройства дворовых территорий.
- подготовка НПА
- размещение в газете
- размещение на сайте дизайн - проектов
- проведение публичных слушаний
- рассмотрение на общественной комиссии
- утверждение НПА результатов публичных слушаний
6.3. Проведение публичных слушаний по утверждению
проекта планировки с проектом межевания границ МКД
в северной части города
- подготовка НПА
- размещение в газете
- размещение на сайте проектной документации
- проведение публичных слушаний
- утверждение НПА результатов публичных слушаний

7.

Реализация проектов по
комплексному
благоустройству в рамках
реализации

По дворовым территориям:
7.1.Разработка
проектов
благоустройства
дворовых
многоквартирных домов

комплексного
территорий
у

Срок

Отвественный
исполнитель

01.09.2018

Бабова С.В.

01.02.2018
15.02.2018

Бабова С.В.
Управляющие
компании
Бабова С.В.

05.02.2018
08.02.2018
22.02.2018
10.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
Лютова А.А.

30.01.2018
08.02.2018
18.02.2018
28.02.2018
14.03.2018

30.03.2018
15.04.2018

Рогулина И Г .

7

Номер
строки

Этапы

Наименование мероприятия

муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского
округа
Богданович на 2018-2022
годы»

8.

Подведение
итогов
реализации проектов

9.

Проведение
территорий
благоустройства
год

отбор
для
на 2019

7.2. Проведение экспертизы сметной документации
по
комплексному
благоустройство
дворовых
территорий у многоквартирных домов.
7.3. Заключение соглашения с Управляющими
компаниями на возмещение затрат связанных с
благоустройством дворовых территорий.
7.4. Проведение строительно-монтажных работ по
комплексному
благоустройству
дворовых
территорий.
По общественным территориям:
7.5. Подготовка технического задания на проведения
строительно-монтажных работ.
7.6. Проведение процедуры закупки
7.7. Заключение муниципального контракта
7.8. Проведение строительно-монтажных работ

8.1.Рассмотрение на общественной комиссии хода
реализации мероприятий по благоустройству.
8.2.Информирование
жителей
городского
округа
Богданович
о
выполнении
мероприятий
по
благоустройству
8.3.Приемка
объектов
9.1.Проведение общих собраний с жителями МКД
9.2.Прием
заявок от заинтересованных лиц
9.3.Проведение
экспертизы
протоколов
общего
собрания
9.4.Рассмотрение поданных заявок на общественной
комиссии

Срок

Отвественный
исполнитель

Бабова С.В.
30.04.2018

30.04.2018
15.09.2018

28.02.2018

Бабова С.В.

01.04.2018
15.05.2018
15.05.2018
30.09.2018

Рябова Е.Е.

01.05.2018
01.11.2018

Топорков В.Г.
Соболева С.Г.

01.09.2018
20.12.2018

Управляющие
компании

07.12.2018

