АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» ноября 2018 г. № 112
ст. Алексеевская
О внесении изменений в
Постановление от 14.11.2017 года № 82
«Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории
Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы»
В рамках реализации приоритетного проекта Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Алексеевского
сельского поселения администрация Алексеевского сельского поселения п о с т
а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в
прилагаемую муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы», изложив еѐ в следующей редакции (см. прилагаемую
муниципальную программу)
2.
Настоящее постановление вступает в силу после официального
обнародования.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения
«Формирование современной городской среды на территории
Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района
на 2018-2022 годы»
Ответственный
исполнитель программы
Участники программы

Администрация
Алексеевского
сельского
поселения Алексеевского муниципального района
Администрация
Алексеевского
сельского
поселения
Цели программы
Повышение уровня благоустройства Алексеевского
сельского поселения
Задачи программы
 Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
Алексеевского
сельского поселения
 Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий Алексеевского сельского поселения
 Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан в реализацию
мероприятий по благоустройству Алексеевского
сельского поселения
Целевые индикаторы и  Количество благоустроенных общественных
показатели программы
территорий – 6;
 Площадь
благоустроенных
общественных
территорий –24726 кв. м.;
 Количество
благоустроенных
дворовых
территорий – 6
 Доля
благоустроенных
общественных
территорий к общей площади общественных
территорий – 32,37 %;
 Площадь благоустроенных дворовых территорий
– 3432 кв. м.;
 Доля
общественных
территорий,
благоустроенных
с
вовлечением
заинтересованных лиц – 100 %
 Доля дворовых территорий, благоустроенных с
вовлечением заинтересованных лиц – 100 %
Срок
реализации 2018-2022 годы
программы
Объемы
бюджетных Общий объем финансирования программы:
ассигнований программы
32 323,264 руб.,
в том числе:
- рублей - средства федерального бюджета;
- рублей – средства областного бюджета;
- 3 856 400 руб. – средства бюджета Алексеевского
сельского поселения
Ожидаемые
результаты благоустройство не менее 6 дворовых территорий
реализации программы
Алексеевского сельского поселения;
благоустройство не менее 6 общественных
территорий (парки, улица, переулок, площадь,
набережная) Алексеевского сельского поселения;
увеличение
посещаемости
населения
для
проведения мероприятий и отдыха; повышение

культурного уровня населения.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на
территории Алексеевского сельского поселения
Алексеевское сельское поселение — муниципальное образование
(сельское поселение) в составе Алексеевского муниципального района
Волгоградской области. Включает один населѐнный пункт: административный
центр муниципального района — станицу Алексеевская, являющуюся крупнейшим
населенным пунктом Алексеевского района с населением — 4212 чел.
Станица находится в 302 км северо-западнее Волгограда, на левом берегу
реки Бузулук (приток Хопра), вдоль которой расположена водоохранная зона,
государственные памятники природы, зелѐные зоны. В пойме Бузулука, на
расстоянии около 100 м юго-восточнее от станицы, расположено озеро Цаплино
— государственный памятником природы как «место обитания и размножения
диких птиц», а также имеющее большое эстетическое значение.
Климат Алексеевского района резко континентальный, с недостаточным
количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой
испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и
суховеями. Поселение занимает территорию 87 кв. км, в том числе земли
населенных пунктов - 8,1 кв. км.
На территории Алексеевского сельского поселения располагается три 18квартирных, два 16-квартирных, два 6-квартирных дома и один 4-квартирный дом.
Семь домов 2-этажные, один одноэтажный. Общая площадь многоквартирных
домов - 8944,43 кв.м. Всего в указанных домах проживает 165 человек.
Важнейшей задачей администрации поселения является формирование и
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в
том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий,
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по
устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия
жизнедеятельности человека.
В настоящее время на дворовых территориях имеется ряд недостатков:
отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок
неудовлетворительное, дорожное покрытие неудовлетворительное.
В дворах многоквартирных домов стоянки для личного транспорта
отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению
автомобильного
транспорта
на
территориях.
Дворовые
территории
многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей
составной частью транспортной системы.
Без благоустройства дворов благоустройство станицы не может носить
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни
населения. Следовательно,
необходима целенаправленная работа по
благоустройству дворовых территорий.
На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов,
воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по
сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания.
Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности
эксплуатационного воздействия.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее
посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой
подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий
для деятельности и отдыха жителей.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется
участие не только органов местного самоуправления, но и государственных
органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории поселения.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния территории поселения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- улучшить архитектурный облик сельского поселения, путем создания
удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды;
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории поселения.
Благоустройство
общественных
территорий
сельского
поселения
предусматривает улучшение внешнего облика наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования.
Реализация мероприятия позволит:
- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего пользования;
- сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;
- организовать места отдыха с устройством детских и спортивных площадок;
- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в
реализации проектов комплексного благоустройства территорий.
Показатели, характеризующие проблемную сферу.
Наименование
Единицы
Значение по годам
показателя
измерения
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
Общее количество
дворовых
территорий
шт.
6
6
6
6
многоквартирных
домов
Количество
благоустроенных
шт.
1
2
4
5
дворовых
территорий
Доля
благоустроенных
%
16,6
33,3
66,6
83,3
дворовых

2022
6

6

6

100

территорий
многоквартирных
домов от общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
Количество
территорий общего
пользования (парки,
скверы, и т.д.)
Доля
благоустроенных
территорий общего
пользования от
общего количества
таких территорий

%

шт.

9

9

9

9

9

%

4

6

7

8

9

Наименование показателя

Единицы
Значение в
измерения
текущем году
Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки,
скверы, набережные) и дворовые территории
Общественная территория
шт / кв.м
9 / 102662
Дворовые территории
шт/ кв.м
6 / 8944,43
Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования от общего количества таких территорий
Территория общего пользования
% / кв.м
3,1 / 3201
Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего
количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
Общественная территория
% / кв.м
36,7 / 37723
Дворовые территории
% / кв.м
38,37 / 3432
Трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству
общественных территорий заключено в проведении регулярных субботников на
территории парков, придворовых территорий, с участием депутатского корпуса,
представителей общественных организаций, заинтересованных лиц, организаций,
выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной подготовки,
участие в озеленении общественных территорий
Раздел 2. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере
благоустройства, формулировку целей и постановку задач программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства Алексеевского сельского поселения.
Достижение указанной цели предполагает создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых
санитарных норм и правил, что напрямую зависит
от благоустройства

придворовых территорий и формирование современных наиболее посещаемых
мест общего пользования, предоставляющих возможности для активной
культурной жизни и проведения праздников, развитие цивилизованной торговли,
создание дополнительных пешеходных зон.
Цели и задачи настоящей муниципальной программы приведены в таблице.
Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Таблица №1
Повышение качества и комфорта городской среды
сельского поселения
Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий Алексеевского сельского поселения
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Алексеевского сельского поселения
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан в реализацию мероприятий по благоустройству
территории поселения

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы,
характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение
результатов приоритетного проекта
В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий
общего пользования и дворовых территорий Алексеевского сельского поселения,
что позволит благоустроить облик, увеличить посещаемость населения для
проведения мероприятий и отдыха, а также повысить культурный уровень
населения. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего
пользования увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в
благоустройстве территорий общего пользования.
В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями
достижения целей и решения задач определены:
 увеличение
количества
благоустроенных территорий общего
пользования;
 увеличение
площади
благоустроенных
территорий
общего
пользования;
 увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
 увеличение площади благоустроенных дворовых территорий
Реализация Программы позволит выполнить:
благоустройство нескольких территории общего пользования:
 Парковая зона: пер. Зеленый, 1
 Парковая зона: ул. Красногвардейская,78
 Набережная: ул. Набережная
 Центральная площадь: ул. Ленина
 Улица: ул. Красногвардейская
 Парковка: пер. Калинина
 Дворовая территория: ул. Крестьянская, 58
 Дворовая
территория:
ул.
Красногвардейская,
67а,
ул.
Красногвардейская, 69а
 Дворовая территория: ул. Ленина, 41
 Дворовая территория: ул. Ленина, 34, пер. Советский, 17
 Дворовая территория: ул. Октябрьская, 38а



Дворовая территория: пер. Калинина. 29

Раздел 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет
всех источников финансирования на 2018-2022 годы
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной
программы на 2018 - 2022 годы за счет всех источников финансирования
составляет 32323,264 рублей, из них по годам и источникам финансирования:
Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех
источников финансирования на 2018-2022 годы приведены в таблице № 2.
Таблица №2
Программа

Сроки

1
Муниципальная
программа
Алексеевского
сельского поселения
«Формирование
современной
городской среды на
территории
Алексеевского
сельского поселения
Алексеевского
муниципального
района Волгоградской
области на 2018-2022
годы»

2
2018 год
2019 год
2020год
2021год
2022год

Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
В том числе по источникам
финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
3
4
5
6
7
9041,538
1077,0
6 519,494
409,0
1 651,086
570,4
0
0
0
7173,759
900,0
4 080,987
900,00

Раздел 5. Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2018-2022 годы.
Раздел 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
В целях реализации настоящей муниципальной программы нормативными
актами администрации Алексеевского сельского поселения:
- формируется общественная комиссия для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022
годы», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а
также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»;

- утверждается Порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложении №1.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведены в
таблице №3.
Таблица №3
№
п/
п

Наименование
показателя

1

Количество
благоустроенных
общественных
территорий
Площадь
благоустроенных
общественных
территорий
Доля
благоустроенных
общественных
территорий к общей
площади
общественных
территорий
Количество
благоустроенных
домовых территорий
Площадь
благоустроенных
домовых территорий
Доля
благоустроенных
домовых территорий
к общей площади
домовых территорий

2

3

4

5

6

Едини
ца
измер
ения
Ед.

2018
год
2

1

1

1

1

Кв. м.

10875

2002

336

6513

5000

28,9

5,3

0,9

17,3

17,3

1

1

2

1

1

Кв. м.

863

1418

419

457

275

%

25,1

41,3

12,2

13,3

8,1

%

Ед.

Значения целевых показателей
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

Приложение №1
к муниципальной программе Алексеевского
сельского поселения
«Формирование современной городской
среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения "Формирование современной городской среды на
территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022
годы»
№
Наименование
Ответственны
п/п основного мероприятия,
й
мероприятия
исполнитель
государствен
ной
программы,
подпрограмм
ы

1
1.

2
Благоустройство
общественной
территории
Зеленый, 1:

3
Администра
ция
пер. Алексеевско
го сельского

Срок

нача
лоре
ализ
ации

4

Объемы и источники финансирования Непосредствен Связь с
(тыс.рублей)
ные результаты показателями
реализации
программы
всего
в том числе
мероприятия
Оконч
област местный внебю
ания
феде ной
бюджет джетн
реали
раль бюджет
ые
зации
ный
средс
бюд
тва
жет

5
6 841
,406
–
всего

6

7

8
977,0
всего

9

10
Благоустройств
о не менее двух
общественной
территории

11
Показатель
1,2,3
Количество
благоустроенн

-разработка проектно- поселения
сметной
15937 м2документации;
всего,
- монтаж ограждения
сквера;
7968 м2-под
- монтаж освещения благоустрой
сквера;
ство
- озеленение сквера
(посадка
деревьев,
цветов,
газонной
травы);
- установка 20 лавочек;
- установка 20 урн.

Благоустройство
общественной
территории
ул.
Красногвардейская
,78:
-разработка проектносметной
документации;
обустройство
системы автополива;
2

Благоустройство
домовой
территории
ст. Алексеевская, ул.
Ленина, 34
ст. Алексеевская, пер.
Советский, 17:

ых
общественных
территорий – 2;
Площадь
благоустроенн
ых
общественных
территорий 10875кв.м. ;
Доля
благоустроенн
ых
общественных
территорий
к
общей
площади
общественных
территорий28,9%

(5 77
0,161
парк
Зеле
ный;)

5814 м2 –
всего
2907 м2-под
благоустрой
ство

янва
рь
2018

декаб
рь
2018

1071,
245парк
Крас
ногва
рдей
ская

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения
0,863 м2-под

янва
рь
2018

декаб
рь
2018

2 200
,132

100,0

Благоустройств
о не менее
одной дворовой
территории

Показатель
4,5,6
Количество
благоустроенн
ых домовых
территорий -1;

-разработка проектно- благоустрой
сметной
ство
документации;
ремонт дворового
проезда;
- установка 8 лавочек;
- установка 4 урн;
- монтаж освещения
территории;
установка
2
информационных
стендов

3

Благоустройство
общественной
территории
ул.
Красногвардейская:
-разработка проектносметной
документации;
- укладка тротуарной
плитки

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения
30000 м2всего
2002 м2-под
благоустрой
ство

март
2019

ноябр
ь 2019

3089,
920

309,0

Благоустройств
о не менее
одной
общественной
территории

Площадь
благоустроенн
ых домовых
территорий863кв.м.;
Доля
благоустроенн
ых домовых
территорий к
общей
площади
домовых
территорий –
25,1%
Показатель
1,2,3
Количество
благоустроенн
ых
общественных
территорий – 1;
Площадь
благоустроенн
ых
общественных
территорий 2002 кв.м. ;
Доля
благоустроенн
ых
общественных
территорий к
общей

4

Благоустройство
домовой
территории
ул.
Красногвардейская,
67а,
ул.
Красногвардейская,
69а:
-разработка проектносметной
документации;
ремонт дворового
проезда;
- установка 12 лавочек;
- установка 6 урны;
- монтаж освещения
территории;
установка
2
информационных
стендов

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения
1,418 м2-под
благоустрой
ство

март
2019

ноябр
ь 2019

3 429
,574

5

Благоустройство
общественной
территории
пер.
Калинина:
-разработка проектносметной
документации;
укладка
асфальтового

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения
336 м2-под
благоустрой
ство

март
2020

ноябр
ь 2020

470,
400

100,0

0

0

470,
400

0

площади
общественных
территорий5,3 %
Благоустройств Показатель
о не менее
4,5,6
одной дворовой Количество
территории
благоустроенн
ых домовых
территорий -1;
Площадь
благоустроенн
ых домовых
территорий1418 кв.м.;
Доля
благоустроенн
ых домовых
территорий к
общей
площади
домовых
территорий –
41,3%
Благоустройств Показатель
о не менее
1,2,3
одной
Количество
общественной благоустроенн
территории
ых
общественных
территорий – 1;
Площадь
благоустроенн

покрытия
-нанесение разметки

6

Благоустройство
домовой территории
ст. Алексеевская, ул.
Ленина, 41:
-разработка проектносметной
документации;
- ремонт дворового
проезда;
- установка 2 лавочек;
- установка 1 урны;
- монтаж освещения
территории;
- установка 1
информационного
стенда

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения
0,261 м2-под
благоустрой
ство
Ленина

0,158 м2-под
пер. Калинина. 29:
благоустрой
-разработка проектно- ство

март
2020

ноябр
ь 2020

1 180
,686

100,0

ых
общественных
территорий 336 кв.м. ;
Доля
благоустроенн
ых
общественных
территорий к
общей
площади
общественных
территорий0,9 %
Благоустройств Показатель
о не менее двух 4,5,6
дворовых
Количество
территорий
благоустроенн
ых домовых
территорий -2;
Площадь
благоустроенн
ых домовых
территорий419 кв.м.;
Доля
благоустроенн
ых домовых
территорий к
общей
площади
домовых
территорий –

6

сметной
документации;
ремонт дворового
проезда;
- установка 2 лавочек;
- установка 1 урны;
- монтаж освещения
территории;
установка
1
информационного
стенда
Благоустройство
общественной
территории
ул.
Ленина:
-разработка проектносметной
документации;
обустройство
покрытия
площади
плиткой

Калинина

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения

6913 м2всего
6513 м2-под
благоустрой
ство

12,2 %

март
2021

ноябр
ь 2021

6 000
, 000

800,0

Благоустройств
о не менее
одной
общественной
территории

Показатель
1,2,3
Количество
благоустроенн
ых
общественных
территорий – 1;
Площадь
благоустроенн
ых
общественных
территорий 6513 кв.м. ;
Доля
благоустроенн
ых
общественных
территорий к
общей
площади
общественных
территорий-

7

8.

Благоустройство
домовой
территории
ул. Крестьянская 58:
-разработка проектносметной
документации;
- ремонт дворового
проезда;
- установка 6 лавочек;
- установка 3 урн;
- монтаж освещения
территории;
установка
1
информационного
стенда

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения

Благоустройство
общественной
территории
ул.
Набережная:
-разработка проектносметной
документации;
- укладка тротуарной
плитки;
- установка 2 скамеек;
- установка 2 урн.

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения

март
2021

ноябр
ь 2021

1 173
, 759

100,0

Благоустройств
о не менее
одной дворовой
территории

март
2022

ноябр
ь 2022

4
000,
000

800,0

Благоустройств
о не менее
одной
общественной
территории

0.457 м2-под
благоустрой
ство

28878 м2всего
5000 м2-под
благоустрой
ство

17,3%
Показатель
4,5,6
Количество
благоустроенн
ых домовых
территорий -1;
Площадь
благоустроенн
ых домовых
территорий457 кв.м.;
Доля
благоустроенн
ых домовых
территорий к
общей
площади
домовых
территорий –
13,3%
Показатель
1,2,3
Количество
благоустроенн
ых
общественных
территорий – 1;
Площадь
благоустроенн
ых
общественных
территорий -

9.

Благоустройство
домовой
территории
ст. Алексеевская, ул.
Октябрьская, 38а :
-разработка проектносметной
документации;
ремонт дворового
проезда;
- установка 2 лавочек;
- установка 1 урны;
- монтаж освещения
территории;
установка
1
информационного
стенда

ИТОГО по программе

Администра
ция
Алексеевско
го сельского
поселения

март
2022

ноябр
ь 2022

80,98
7

100,0

28 46
6,864

3 856,4

0,275 м2-под
благоустрой
ство

5000 кв.м. ;
Доля
благоустроенн
ых
общественных
территорий к
общей
площади
общественных
территорий17.3%
Благоустройств Показатель
о не менее
4,5,6
одной дворовой Количество
территории
благоустроенн
ых домовых
территорий -1;
Площадь
благоустроенн
ых домовых
территорий275кв.м.;
Доля
благоустроенн
ых домовых
территорий к
общей
площади
домовых
территорий –
8,1%

Приложение №2
к муниципальной программе Алексеевского
сельского поселения
«Формирование современной городской
среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»
Наименование контрольного события
программы

Статус

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации программы

Контрольное событие № 1 (общественная территория
ул. Красногвардейская, 78: парковая зона)

2018-2022

Контрольное событие №2 (общественная территория
пер. Зеленый, 1: парковая зона)

2018-2022

Контрольное событие №3 (общественная территория
ул. Ленина: центральная площадь)

2018-2022

Контрольное событие №4 (общественная территория
ул. Красногвардейская: центральная улица)

2018-2022

Контрольное событие №5 (домовая территория ул.
Крестьянская 58)

2018-2022

Контрольное событие №6 (домовая территория ул.
Красногвардейская, 67а, ул. Красногвардейская, 69а)

2018-2022

Контрольное событие №7 (домовая территория ул.
Ленина, 41)

2018-2022

Контрольное событие №8 (домовая территория ул.
Ленина, 34, пер. Советский, 17)

2018-2022

Контрольное событие №9 (домовая территория ул.
Октябрьская, 38а)

2018-2022

Контрольное событие
пер. Калинина, 29)

территория

2018-2022

Контрольное событие № 11 (общественная территория
ул. Набережная: набережная)

2018-2022

Контрольное событие № 12 (общественная территория
пер. Калинина: парковка)

2018-2022

№10

(домовая

Приложение № 3
к муниципальной программе
Алексеевского сельского поселения
«Формирование современной городской среды
на территории Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы»

№
1.

1.1.

Адресный перечень мероприятий Программы
Наименование объектов
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Алексеевского
сельского
поселения
Алексеевского
муниципального района
Благоустройство дворовых территорий
ст. Алексеевская, ул. Крестьянская, 58
ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, 67а, ул.
Красногвардейская, 69а
ст. Алексеевская, ул. Ленина, 41
ст. Алексеевская, ул. Ленина, 34, пер. Советский, 17
ст. Алексеевская, ул. Октябрьская, 38а
ст. Алексеевская, пер. Калинина, 29

ИТОГО:
2.

2.1.

ИТОГО:

Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования
ст. Алексеевская, пер. Зеленый, 1
ст. Алексеевская, ул. Набережная
ст. Алексеевская, ул. Ленина
ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская
ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, 78
ст. Алексеевская, пер. Калинина

Приложение № 4
к муниципальной программе
Алексеевского сельского поселения
«Формирование современной городской среды
на территории Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы»
Порядок разработки, согласования и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при
включении предложений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) разработан в
соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением 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».
1.1. в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской
среды Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы».
1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются
декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.
Все элементы
благоустройства
должны
создавать
композиционно
целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.
1.3. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной
территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической,
пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных
территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

-

2. Разработка дизайн-проектов
2.1 Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию
современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную)
часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений
предлагаемого проекта.
2.2 Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка,
- фотофиксация и описание существующих объектов,

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с
учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу
(площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков,
площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).
2.3. Графическая часть включает в себя:
схему планировочной организации земельного участка;
ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
2.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:
условия сложившейся застройки;
сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как
единую общегородскую систему,
взаимоувязанную с функционально-планировочной
организацией поселка и окружающим ландшафтом;
при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты,
функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое
решение, повышение информативности и комфортности среды.
2.5. Для системного решения градостроительных проблем поселка и создания
многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать
предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных
пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской
застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов
благоустройства.
3. Обсуждение дизайн-проектов
Дизайн – проекты размещаются на официальном сайте Администрации
Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения населением.

3.1. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на
2018-2022 годы» в течение 15 календарных дней.
3.2. Дополнительно
для
обсуждения
дизайн-проектов
создается
демонстрационная экспозиция в здании администрации Алексеевского сельского
поселения. Информационное сообщение о времени и месте проведения экспозиции
размещается на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане,
проживающие на территории Алексеевского сельского поселения.
3.4. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление
предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу могут
подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы
о согласовании или о несогласовании дизайн проектов, предлагаемых к обсуждению
(рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему порядку).
3.5. Обращения принимаются Администрацией Алексеевского сельского
поселения в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13:00
часов) по адресу: ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, д.73а, телефон для справок:
(884446) 3-16 -47.
3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании
дизайн-проектов,
предлагаемого
к
обсуждению,
соответствующее
решение
большинством голосов принимает организационная комиссия, состав которой утвержден
постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения в установленном
порядке.

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Обращения, поступающие в администрацию Алексеевского сельского
поселения и далее – в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в
журнале учета входящей корреспонденции.
4.2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения,
указанные в п. 3.3. настоящего Порядка, с нарушением срока подачи обращений,
указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по решению общественной комиссии могут
быть оставлены без рассмотрения.
4.3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная
комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо к отклонению.
4.4. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка,
общественная комиссия готовит заключение.
Заключение содержит следующую информацию:
общее количество поступивших обращений;
количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с
указанием причин отказа;
количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и
утверждения с указанием причин одобрения.
Результаты заключения носят рекомендательный характер.
4.5. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием
адресов размещения объектов, включаются в План реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на
2018 - 2022 годы» и утверждаются в установленном порядке.
4.6. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, направивших письменные обращения о согласовании или о
несогласовании дизайн-проектов, решение общественной комиссии о результатах
рассмотрения их обращений направляется им в письменной форме или сообщается
устно с отметкой в журнале учета.

Приложение к Порядку
Обращение о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта
дворовой или общественной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»
Настоящее обращение направлено от:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя
зарегистрированного по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
о
согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн проекта
дворовой территории (общественной территории), расположенной по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ при включении
предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2022 годы».
________________ __________________________ ( ___________________ )
дата подпись расшифровка подписи

