
 

П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Жилье и городская среда» 

Краткое наименование регионального проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 
Срок начала и окончания проекта 

1 октября 2018 - 

1 мая 2025 

Куратор регионального проекта М.И. Москвин, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 

строительству 
Руководитель регионального проекта Е.Е. Кайянен, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Администратор регионального проекта В.С. Хабаров, начальник отдела информационного и организационного обеспечения 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

Связь с государственными программами 

Ленинградской области 

Государственная программа Ленинградской области  

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 

утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 



 
2. Цель и показатели регионального проекта 

 

1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в 

соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия 

граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 

30 процентов 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Среднее значение индекса качества 

городской среды по Ленинградской области  основной N 01.01.2019 N
* 

N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

2 Доля городов с благоприятной средой от 

общего количества городов, % 

основной 32 01.07.2018 

* 
25% 31% 41% 44% 50% 60% 

* 
8 10 13 14 16 19 

3 Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды 

основной 5% 01.01.2018 

6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

21,2 38,2 50,9 63,7 84,9 106 127,2 

4 Количество благоустроенных общественных 

территорий, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах 

Ленинградской области, шт.  

основной 

62 2018 62 51 40 110 111 111
**

 111
**

 

33 2018 33 19 19 19 19 19
**

 19
**

 

5 Количество реализованных комплексных 

проектов создания комфортной городской 

среды, отобранных на конкурсной основе, 

шт.  

основной - - - 1 - - - - - 

*- значения индекса качества городской среды по Ленинградской области и доли городов с благоприятной средой от общего количества городов на 2018 год будут рассчитаны 

после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия 

«благоприятная», «неблагоприятная» городская среда. 

** - показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в 2023, 

2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды.
 
 

  



3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 

индекса качества городской среды 

1.1. Определен порядок проведения рейтингового 

голосования по выбору территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с 

применением целевой модели по вовлечению 

граждан, принимающих участие в решении 

вопросов городской среды 

01.02.2019 

 

Приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 

области, устанавливающий Порядок проведения рейтингового голосования в 

городах по выбору территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению 

граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды. 

Финансирование мероприятий из средств регионального бюджета не 

предусмотрено.  

1.2. Проведены общественные обсуждения и 

определены территории и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при включении 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды, в том 

числе по результатам рейтингового голосования 

01.03.2021 Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, 

определенных органами местного самоуправления для включения объектов в 

муниципальные программы формирования современной городской среды, в 

том числе по результатам рейтингового голосования. 

Финансирование мероприятий из средств регионального бюджета не 

предусмотрено. 

1.3. По итогам общественных обсуждений 

актуализированы действующие муниципальные 

программы формирования современной городской 

среды, в том числе сформированы перечни городов, 

в которых начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных на 

повышение качества городской среды, будет 

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

региональных проектов. 

31.03.2021 Актуализированные муниципальные программы формирования современной 

городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления). 

Сформирован перечень городов, в которых начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных на повышение качества 

городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

региональных проектов. 

Финансирование мероприятий из средств регионального бюджета не 

предусмотрено.  

1.4. Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий муниципальных 

образований, предусмотренные муниципальными 

программами формирования современной 

городской среды 

 

 

 

31.12.2024 Ежегодно на территории муниципальных образований Ленинградской области: 

 

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет 

создания качественных и современных общественных пространств, 

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, 

самореализации людей; 

 

- приведены в нормативное состояние общественные территории в 



1.4.1. Благоустроено более 200 общественных 

пространств, включенных в муниципальные 

программы формирования современной городской 

среды, в том числе на территории городов 

Ленинградской области не менее 57 общественных 

пространств (за период с 2019 по 2021 годы) 

31.12.2021 муниципальных образованиях; 

 

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального 

образования; 

 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в 

муниципальном образовании; 

 

- сохранены и восстановлены территории исторических поселений в 

муниципальных образованиях; 

 

- повышен индекс качества городской среды в городах Ленинградской области; 

 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях 

в решение вопросов городского развития; 

 

- усилены конкурентные возможности муниципального образования в 

привлечении молодых, квалифицированных кадров; 

 

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, 

занимающихся вопросами городского развития; 

 

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям 

по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных 

дизайнеров; 

 

1.4.2. Благоустроено более 500 общественных 

пространств, включенных в муниципальные 

программы формирования современной городской 

среды, в том числе на территории городов 

Ленинградской области не менее 147 общественных 

пространств (за период с 2019 по 2024 годы) 

31.12.2024 



1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 

31.12.2019 На территории муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды: 

 

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и 

современных общественных пространств, формирования новых возможностей 

для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

 

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского 

развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за 

счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, 

перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и 

иное); 

 

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; 

 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, 

 

- сохранены и восстановлены территории исторических поселений 

муниципалитетов; 

 

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; 

 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского 

развития. 

 



1.6. Разработан паспорт программы Цифровизации 

городского хозяйства «Умные города 

Ленинградской области» и реализованы 

мероприятия, предусмотренные программой 

31.12.2024 Определен и наделен функциями управления программой орган управления 

проектами. 

Сформирован перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

цифровизации городского хозяйства (г. Гатчина, Сосновоборский городской 

округ) в следующих сферах: жилищно-коммунальное хозяйство; сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов; мониторинг и охрана окружающей среды; 

улицы и общественные пространства; общественная безопасность, транспорт, 

улично-дорожная сеть и перевозки; городское управление; социальная сфера. 

Создана комплексная система управления городом на основе данных, 

поступающих в режиме реального времени, внедрение механизмов 

электронной демократии и вовлечение жителей в управление городов. 

Улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет 

внедрения современных технологий. 

Повышен уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность 

использования ресурсов. 

Улучшено качество управления городским хозяйством. 

Создана комплексная система управления городом на основе данных, 

поступающих в режиме реального времени, внедрения механизмов 

электронной демократии и вовлечение жителей в управление городов. 

Созданы цифровые сервисы, обеспечивающие влияние жителей на 

принимаемые городскими властями решения. 

 

  



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 

2019-2024 п/п   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 

учетом индекса качества городской среды 

1.1. 
Реализованы мероприятия по формированию 

комфортной городской среды 
1 139,72 1 017,42 1 045,90 1 060,88 1 060,88 1 060,88 6 385,68 

1.1.1. федеральный бюджет 401,18 274,70 300,17 312,96 312,96 312,96 1 914,93 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.  бюджет Ленинградской области 738,54 742,72* 745,73* 747,92* 747,92* 747,92* 4 470,75 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий 

по формированию комфортной городской среды  

738,54 742,72 745,73 747,92 747,92 747,92 4 470,75 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях (в соответствующем году) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.  бюджет Ленинградской области 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий 

по формированию комфортной городской среды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Всего по региональному проекту, в том числе: 1 139,72 1 017,42 1 045,90 1 060,88 1 060,88 1 060,88 6 385,68 

федеральный бюджет 401,18 274,70 300,17 312,96 312,96 312,96 1 914,93 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ленинградской области 738,54 742,72 745,73 747,92 747,92 747,92 4 470,75 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды 

738,54 742,72 745,73 747,92 747,92 747,92 4 470,75 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
*Объемы финансового обеспечения за счет средств бюджета Ленинградской области на период 2020-2024 годы будут определены после принятия решения о 
распределении федеральной субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Ленинградской области на 
соответствующие годы  
 



 

5. Участники регионального проекта 
  

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель регионального 
проекта 

Кайянен Е.Е. Заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Кузьмин С.Н. - 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

50 

2. 

Администратор регионального 

проекта 

Хабаров В.С. Начальник отдела информационного 

и организационного обеспечения 

комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Кайянен Е.Е. - заместитель 

председателя комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

80 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. В Ленинградской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов городской среды 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кайянен Е.Е. Заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Кузьмин С.Н. - 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

50 

2. Участники регионального 

проекта 

- должностные лица органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области, согласующие 

проект правового акта  

- 20 

2. Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования 



1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кайянен Е.Е. Заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Кузьмин С.Н. – 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

50 

2. Участники регионального 

проекта 

- Главы администраций 

муниципальных образований - 

участников регионального проекта*  

- 20 

3. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной 

городской среды 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кайянен Е.Е. Заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Кузьмин С.Н. – 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

50 

2. Участники регионального 

проекта 

- Главы администраций 

муниципальных образований - 

участников регионального проекта*  

- 20 

4. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами 

формирования современной городской среды 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кайянен Е.Е. Заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Кузьмин С.Н. – 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

50 

2. Участники регионального 

проекта 

- Главы администраций 

муниципальных образований - 

участников регионального проекта* 

- 20 

5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 



1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кайянен Е.Е. Заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Кузьмин С.Н. – 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

50 

2. Участник регионального 

проекта 

- Главы администраций 

муниципальных образований - 

победителей Конкурса «Малые 

города и исторические поселения» 

- 20 

6.  Разработан паспорт программы Цифровизации городского хозяйства «Умные города Ленинградской области» и реализованы 

мероприятия, предусмотренные программой  
1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Финогенов А.В. Первый заместитель председателя 

комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Ялов Д.А. – заместитель 

председателя 

правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета 

экономического развития 

и инвестиционной 

деятельности 

15 

2. Участник регионального 

проекта 

Гершун Н.Г. Начальник департамента 

инвестиционной политики  комитета 

экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Финогенов А.В. -  первый 

заместитель председателя 

комитета экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области 

10 

 Участник регионального 

проекта 

Ляпина Т.В. Ведущий специалист отдела развития 

инвестиционной инфраструктуры   

департамента инвестиционной 

политики  комитета экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

Гершун Н.Г. -  начальник 

департамента 

инвестиционной политики  

комитета экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области 

20 

 Участник регионального 

проекта 

Любушкина Е.В. Глава администрации 

муниципального образования 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

- 10 

 Участник регионального 

проекта 

Воронков М.В. Глава администрации 

муниципального образования 

«Сосновоборский городской округ» 

Ленинградской области 

- 10 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

*Администрации муниципальных образований – участники регионального проекта будут определены по результатам конкурсного отбора  
  

 Участник регионального 

проекта 

Уточняется должностные лица органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области, включенные  

в состав проектной команды 

-  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Нормативным правовым актом 

уполномоченного органа исполнительной 

власти Ленинградской области определен 

порядок проведения рейтингового голосования 

по выбору территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с 

применением целевой модели по вовлечению 

граждан, принимающих участие в решении 

вопросов городской среды (далее - Порядок 

проведения рейтингового голосования по 

выбору территорий)  

01.12.2018 01.02.2019 Е.Е. Кайянен  Приказ комитета по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области 

Куратор 

проекта 

1.1. Разработка уполномоченным органом 

исполнительной власти Ленинградской области 

проекта нормативного правового акта об 

утверждении Порядка проведения рейтингового 

голосования по выбору территорий 

01.12.2018 16.01.2019 В.С. Хабаров  

 

Проект приказа комитета 

по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области об 

утверждении Порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Руководитель 

проекта 

1.2. Обсуждение проекта нормативного правового акта 

об утверждении Порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору территорий  

с заинтересованными лицами 

16.01.2019 01.02.2019 В.С. Хабаров 

 

Проект приказа комитета 

по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области об 

утверждении Порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

территорий  

Руководитель 

проекта 



1.3. Нормативный правовой акт уполномоченного 

органа исполнительной власти Ленинградской 

области об утверждении Порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору территорий 

принят  

 01.02.2019 В.С. Хабаров 

 

Приказ комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области об утверждении 

Порядка проведения 

рейтингового голосования 

по выбору территорий 

Руководитель 

проекта 

2. Проведены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2019 году 

01.01.2019 

 

 

01.03.2019 

 

Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2019 году 

Куратор 

проекта 

2.1. Объявлен сбор предложений по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды  

01.01.2019 15.02.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований об объявлении 

сбора предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных обсуждений 

в муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные программы 

формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

2.2. Завершены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования в 2019 

году 

15.02.2019 

 

01.03.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

 

Отчет муниципальных 

образований о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий 

в муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году  

Руководитель 

проекта 

2.3. Утвержден перечень территорий и мероприятия 

по благоустройству таких территорий, 

определенных органами местного самоуправления 

для включения объектов в муниципальные 

программы формирования современной городской 

среды, в том числе 

по результатам рейтингового голосования 

 01.03.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

 

Перечень территорий и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий, определенных 

органами местного 

самоуправления для 

включения объектов в 

муниципальные программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе 

по результатам 

Руководитель 

проекта 



3. Вовлечено 9% граждан от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды (на основании 

данных муниципальных образований) в 

решение вопросов развития городской среды в 

2019 году с применением целевой модели 

вовлечения граждан в принятие решений 

вопросов развития городской среды 

 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований об 

определении доли 

граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды от 

общего количества 

граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в 

муниципальных 

образованиях на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды (далее – 

вовлеченные граждане) 

Куратор 

проекта 

3.1.  Сформирован перечень мероприятий, посредством 

которых будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов в 2019 году 

 

01.01.2019 01.03.2019 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований о 

формировании перечня 

мероприятий в 

муниципальном 

образовании по 

вовлечению на 2019 год, 

перечень таких 

мероприятий 

Руководитель 

проекта 

3.2. Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

проведения рейтингового голосования 

01.04.2019 01.06.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет о промежуточной 

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Руководитель 

проекта 

3.3.  Проведена оценка количества вовлеченных 

граждан 

01.01.2020 01.03.2020 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2019 году 

Куратор 

проекта 

3.4. Итоговый отчет о количестве вовлеченных 

граждан в 2019 году размещен на официальном 

сайте комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области  

 01.03.2020 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2019 году 

Куратор 

проекта 



4. По итогам общественных обсуждений 

актуализированы действующие 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды в 2019 году  

02.03.2019 

 

31.03.2019 

 

Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Куратор 

проекта 

4.1. Разработаны проекты нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления об 

актуализации действующих муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды в 2019 году (далее - проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2019 году) 

02.03.2019 10.03.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Проекты программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

проекта 

4.2. Обсуждены и приняты проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2019 году 

11.03.2019 31.03.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Проекты нормативно 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

об актуализации программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

проекта 

4.2. Программы формирования современной 

городской среды в 2019 году приняты 

9 31.03.2019 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления об 

актуализации программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

проекта 

5. Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий, предусмотренные 

муниципальными программами формирования 

современной городской среды в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Куратор 

проекта 



5.1 Заключено соглашение с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды  

15.01.2019 

 

15.02.2019 

 

О.С. Коваль 

 

С.Н. Кузьмин 

Соглашение с 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Межведом-

ственная 

комиссия по 

реализации 

приоритетног

о проекта 

«Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды в 

Ленинградско

й области» 

(далее – 

Межведомст-

венная 

комиссия 

Ленинградско

й области) 

5.2. Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды 

01.04.2019 
 

01.05.2019 
 

С.Н. Кузьмин Соглашения с 

муниципальными 

образованиями о 

предоставлении субсидии 

на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области 

5.3. Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений муниципальными образованиями по 

реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 году 

01.07.2019 01.08.2029 Е.Е. Кайянен Отчеты муниципальных 

образований о достижении 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

Куратор 

проекта 

5.4.  Проведена оценка исполнения соглашений 

муниципальными образованиями по реализации 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в 2019 году 

01.01.2020 

 

01.03.2020 

 

Е.Е. Кайянен Отчет комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области о достижении 

значений целевых 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии в 

разрезе муниципальных 

образований  

 

Куратор 

проекта 

5.5. Отчет комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области о достижении 

значений целевых показателей результативности 

размещен на официальном сайте комитета 

 01.03.2020 

 

Е.Е. Кайянен Отчет комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области о достижении 

значений целевых 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии в 

разрезе муниципальных 

образований  

 

Куратор 

проекта 



6. Отобраны и направлены в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации заявки для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2019 году 

01.12.2018 
 

31.03.2019 
 

Е.Е. Кайянен Письмо Губернатора 

Ленинградской области о 

направлении заявки для 

участия во 

Всероссийском конкурсе 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2019 году 
 

Куратор 

проекта 

6.1. Прием заявок от муниципалитетов на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2019 году 

01.12.2018 15.12.2018 Е.Е. Кайянен Перечень заявок  от 

Ленинградской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

Куратор 

проекта 

6.2. Проведение отбора участников Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в городах и исторических 

поселениях в 2019 году 

15.12.2018 15.03.2019 Е.Е. Кайянен Решение 

Межведомственной 

комиссии по реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды в Ленинградской 

области»  

 об утверждении итогового 

Перечня заявок участников 

во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2019 году 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области 

6.3. Заявки от муниципалитетов на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2019 году 

представлены в бумажном и электронном виде в 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 31.03.2019 Е.Е. Кайянен Письмо Губернатора 

Ленинградской области о 

направлении заявки для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2019 году 

 

Куратор 

проекта 



7. Реализован проект победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях в 2019 году 

01.07.2018 
 

31.12.2019 
 

Е.Е. Кайянен Акт о завершении 

реализации проекта и 

выполнении графика 

мероприятий, подписанный 

главой администрации 

муниципального 

образования и 

председателем комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области. 

 
Куратор 
проекта 

7.1. Утвержден и подписан график реализации проекта 

– победителя с муниципалитетом – победителем 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2018 году 

(далее - муниципалитет - победитель конкурса 

2018 года) 

 16.07.2018 Е.Е. Кайянен, 

Глава 

администрации 

муниципалитета 

- победителя 

конкурса 2018 

года 

График реализации 

проекта,  

подписанный 

муниципалитетом – 

победителем конкурса 2018 

года и утвержденный 

Губернатором 

Ленинградской области  

Куратор 

проекта 

7.2. Заключено соглашение с Министерством 

финансов Российской Федерации о 

предоставлении бюджету Ленинградской области 

дополнительной финансовой помощи из 

федерального бюджета в виде дотации  

 

 04.12.2018 Комитет 

финансов  

Соглашение с 

Министерством финансов 

Российской Федерации о 

предоставлении бюджету 

Ленинградской области 

дополнительной 

финансовой помощи из 

федерального бюджета в 

виде дотации 

Куратор 

проекта 

7.3. Заключено соглашение с муниципалитетом – 

победителем конкурса 2018 года 

01.12.2018 

 

31.12.2018 

 

Е.Е. Кайянен, 

Глава 

администрации 

муниципалитета 

- победителя 

конкурса 2018 

года 

Соглашение с 

муниципалитетом – 

победителем конкурса  

2018 года 

Куратор 

проекта 

7.4. Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашения и графика реализации проекта 

муниципалитетом - победителем конкурса 2018 

года 

01.04.2019 

 

01.05.2019 

 

Е.Е. Кайянен, 

Глава 

администрации 

муниципалитета 

- победителя 

конкурса 2018 

года 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашения и графика 

реализации проекта 

муниципалитетом - 

победителем конкурса 2018 

года 

Куратор 

проекта 



7.5. Завершены работы на объекте, реализуемые по 

проекту муниципалитета - победителя конкурса 

2018 года 

22.04.2019 31.12.2019 Е.Е. Кайянен, 

Глава 

администрации 

муниципалитета 

- победителя 

конкурса 2018 

года 

Отчет о реализации 

проекта муниципалитета - 

победителя конкурса в 

2018 году 

Куратор 

проекта 

7.6. Подписан акт о завершении реализации проекта и 

выполнении графика мероприятий главой 

администрации муниципального образования и 

председателем комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской 

области. 

 31.12.2019 Е.Е. Кайянен, 

Глава 

администрации 

муниципалитета 

- победителя 

конкурса 2018 

года 

Акт о завершении 

реализации проекта и 

выполнении графика 

мероприятий, подписанный 

главой администрации 

муниципального 

образования и 

председателем комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области. 

Куратор 

проекта 

8. При необходимости принят нормативный 

правовой акт уполномоченного органа 

исполнительной власти Ленинградской 

области об актуализации Порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору 

территорий в 2020 году 

01.12.2019 01.02.2020 Е.Е. Кайянен Приказ комитета по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области об актуализации 

Порядка проведения 

рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Куратор 

проекта 

8.1. Разработка  уполномоченным органом 

исполнительной власти Ленинградской области 

проекта  нормативного правового акта об 

актуализации Порядка проведения рейтингового 

голосования по выбору территорий в 2020 году 

01.12.2019 12.01.2020 В.С. Хабаров  

 

Проект приказа комитета 

по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области об 

актуализации Порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Руководитель 

проекта 



8.2. Обсуждение проекта нормативного правового акта  

уполномоченного органа исполнительной власти 

Ленинградской области об актуализации Порядка 

проведения рейтингового голосования по выбору 

территорий с органами исполнительной власти 

Ленинградской области с заинтересованными 

лицами 

12.01.2020 01.02.2020 В.С. Хабаров  Проект приказа комитета 

по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области об 

актуализации Порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Руководитель 

проекта 

8.3. Нормативный правовой акт уполномоченного 

органа исполнительной власти Ленинградской 

области об актуализации Порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору территорий 

в 2020 году принят  

 01.02.2020 В.С. Хабаров  Приказ комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области об актуализации 

Порядка проведения 

рейтингового голосования 

по выбору территорий в 

2020 году 

Руководитель 

проекта 

9. Проведены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2020 году 

01.01.2020 

 

 

01.03.2020 

 

Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2020 году 

Куратор 

проекта 



9.1. Объявлен сбор предложений по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды  

01.01.2020 15.02.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований об объявлении 

сбора предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных обсуждений 

в муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные программы 

формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

9.2. Завершены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования в 2020 

году 

15.02.2020 

 

01.03.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

 

Отчет муниципальных 

образований о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий 

в муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2020 году  

Руководитель 

проекта 



9.3. Утвержден перечень территорий и мероприятия 

по благоустройству таких территорий, 

определенных органами местного самоуправления 

для включения объектов в муниципальные 

программы формирования современной городской 

среды, в том числе 

по результатам рейтингового голосования 

 01.03.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

 

Перечень территорий и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий, определенных 

органами местного 

самоуправления для 

включения объектов в 

муниципальные программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе 

по результатам 

рейтингового голосования 

Руководитель 

проекта 

10. Вовлечено 12% граждан от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды (на основании 

данных муниципальных образований) в 

решение вопросов развития городской среды в 

2020 году с применением целевой модели 

вовлечения граждан в принятие решений 

вопросов развития городской среды 

 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований об 

определении доли 

вовлеченных граждан в 

2020 году 

Куратор 

проекта 

10.1.  Сформирован перечень мероприятий, посредством 

которых будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов в 2020 году 

 

01.01.2020 01.03.2020 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований о 

формировании перечня 

мероприятий в 

муниципальном 

образовании по 

вовлечению на 2020 год, 

перечень таких 

мероприятий 

Руководитель 

проекта 

10.2. Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

проведения рейтингового голосования 

01.04.2020 01.06.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет о промежуточной 

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Руководитель 

проекта 



10.3.  Проведена оценка количества вовлеченных 

граждан 

01.01.2021 01.03.2021 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2020 году 

Куратор 

проекта 

10.4. Итоговый отчет о количестве вовлеченных 

граждан в 2020 году размещен на официальном 

сайте комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области  

 01.03.2021 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2020 году 

Куратор 

проекта 

11 По итогам общественных обсуждений 

актуализированы действующие 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды в 2020 году, в 

том числе сформированы перечни городов, в 

которых начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных 

на повышение качеств городской среды 

02.03.2020 

 

31.03.2020 

 

Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальны

х образований 

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году, 

включая перечень 

городов 

Куратор 

проекта 

11.1. Разработаны проекты нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления об 

актуализации действующих муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды в 2020 году (далее - проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2020 году), в том числе сформированы проекты 

перечней городов 

02.03.2020 10.03.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Проекты программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году, 

перечней городов  

Руководитель 

проекта 



11.2. Обсуждены и приняты проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2020 году, включающие мероприятия в городах  

11.03.2020 31.03.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Проекты нормативно 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

об актуализации программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

проекта 

11.3. Проекты программ формирования современной 

городской среды в 2020 году приняты  

 31.03.2020 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления об 

актуализации программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

проекта 

12. Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий, предусмотренные 

муниципальными программами формирования 

современной городской среды в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Куратор 

проекта 

12.1 Заключено соглашение с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды  

15.01.2020 

 

15.02.2020 

 

О.С. Коваль 

 

С.Н. Кузьмин 

Соглашение с 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области  

12.2. Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды 

01.04.2020 
 

01.05.2020 
 

С.Н. Кузьмин Соглашения с 

муниципальными 

образованиями о 

предоставлении субсидии 

на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области  



12.3. Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений муниципальными образованиями по 

реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2020 году 

01.07.2020 01.08.2020 Е.Е. Кайянен Отчеты муниципальных 

образований о достижении 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

Куратор 

проекта 

12.4.  Проведена оценка исполнения соглашений 

муниципальными образованиями по реализации 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в 2020 году 

01.01.2021 

 

01.03.2021 

 

Е.Е. Кайянен Отчет комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области о достижении 

значений целевых 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии в 

разрезе муниципальных 

образований  

 

Куратор 

проекта 

12.5. Отчет комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области о достижении 

значений целевых показателей результативности 

размещен на официальном сайте комитета 

 01.03.2021 

 

Е.Е. Кайянен Отчет комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области о достижении 

значений целевых 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии в 

разрезе муниципальных 

образований  

 

Куратор 

проекта 

13. Отобраны и направлены в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации заявки для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2020 году 

01.12.2019 
 

31.03.2020 
 

Е.Е. Кайянен Письмо Губернатора 

Ленинградской области о 

направлении заявки для 

участия во 

Всероссийском конкурсе 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2020 году 
 

Куратор 

проекта 

13.1. Прием заявок от муниципалитетов на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2020 году 

01.12.2019 31.12.2019 Е.Е. Кайянен Перечень заявок  от 

Ленинградской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

Куратор 

проекта 



13.2 Проведение отбора участников Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в городах и исторических 

поселениях в 2020 году 

15.01.2020 01.02.2020 Е.Е. Кайянен Решение 

Межведомственной 

комиссии по реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды в Ленинградской 

области» об утверждении 

итогового Перечня заявок 

участников во 

Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2019 году 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области 

13.3. Заявки от муниципалитетов на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2019 году 

представлены в бумажном и электронном виде в 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 31.03.2020 Е.Е. Кайянен Письмо Губернатора 

Ленинградской области о 

направлении заявки для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2020 году 

Куратор 

проекта 

14. При необходимости принят нормативный 

правовой акт уполномоченного органа 

исполнительной власти Ленинградской 

области об актуализации Порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору 

территорий в 2021 году 

01.12.2020 01.02.2021 Е.Е. Кайянен Приказ комитета по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области об актуализации 

Порядка проведения 

рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Куратор 

проекта 

14.1. Разработка  уполномоченным органом 

исполнительной власти Ленинградской области 

проекта  нормативного правового акта об 

актуализации Порядка проведения рейтингового 

голосования по выбору территорий в 2021 году 

01.12.2021 12.01.2021 В.С. Хабаров  

 

Проект приказа комитета 

по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области об 

актуализации Порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Руководитель 

проекта 



14.2. Обсуждение проекта нормативного правового акта  

уполномоченного органа исполнительной власти 

Ленинградской области об актуализации Порядка 

проведения рейтингового голосования по выбору 

территорий с органами исполнительной власти 

Ленинградской области с заинтересованными 

лицами 

12.01.2021 01.02.2021 В.С. Хабаров  Проект приказа комитета 

по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области об 

актуализации Порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

территорий 

Руководитель 

проекта 

14.3. Нормативный правовой акт уполномоченного 
органа исполнительной власти Ленинградской 
области об актуализации Порядка проведения 
рейтингового голосования по выбору территорий 
в 2020 году принят  

 01.02.2021 В.С. Хабаров  Приказ комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области об актуализации 
Порядка проведения 
рейтингового голосования 
по выбору территорий в 
2020 году 

Руководитель 

проекта 

       

15. Проведены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2021 году 

01.01.2021 

 

 

01.03.2021 

 

Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальны

х образований 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2021 году 

Куратор 

проекта 

15.1. Объявлен сбор предложений по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды  

01.01.2021 15.02.2021 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований об объявлении 

сбора предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных обсуждений 

в муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды 

Руководитель 

проекта 



15.2. Завершены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования в 2021 

году 

15.02.2021 

 

01.03.2021 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

 

Отчет муниципальных 

образований о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий 

в муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2021 году  

Руководитель 

проекта 

16 Вовлечено 15% граждан от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды (на основании 

данных муниципальных образований) в 

решение вопросов развития городской среды в 

2021 году с применением целевой модели 

вовлечения граждан в принятие решений 

вопросов развития городской среды 

 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальны

х образований 

Отчет муниципальных 

образований об 

определении доли 

вовлеченных граждан в 

2021 году 

Куратор 

проекта 

16.1.  Сформирован перечень мероприятий посредством 

которых будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов в 2021году 

 

01.01.2021 01.03.2021 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет муниципальных 

образований о 

формировании перечня 

мероприятий в 

муниципальном 

образовании по вовлечению 

на 2021год, перечень таких 

мероприятий 

Руководитель 

проекта 

16.2. Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

проведения рейтингового голосования 

01.04.2021 01.06.2021 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Отчет о промежуточной 

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Руководитель 

проекта 



16.3.  Проведена оценка количества вовлеченных 

граждан 

01.02.2022 01.03.2022 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2021 году 

Куратор 

проекта 

16.4.  Итоговый отчет о количестве вовлеченных 

граждан в 2021 году размещен на официальном 

сайте комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

 01.03.2022 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2021 году 

Куратор 

проекта 

17 По итогам общественных обсуждений 

актуализированы действующие 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды в 2021 году, в 

том числе перечень городов 

02.03.2021 

 

31.03.2021 

 

Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальны

х образований 

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2021году, 

включая перечень 

городов 

Куратор 

проекта 

17.1. Разработаны проекты нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления об 

актуализации действующих муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды в 2021 году (далее - проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2021 году), в том числе сформированы проекты 

перечней городов 

02.03.2021 10.03.2021 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Проекты программ 

формирования современной 

городской среды в 2021 

году, перечней городов 

Руководитель 

проекта 

17.2. Обсуждены и приняты проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2021 году, включающие мероприятия в городах  

11.03.2021 31.03.2021 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Проекты нормативно 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

об актуализации программ 

формирования современной 

городской среды в 2020 

году 

Руководитель 

проекта 



17.3. Программы формирования современной 

городской среды в 2021 году приняты 

 31.03.2021 В.С. Хабаров, 

Главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления об 

актуализации программ 

формирования современной 

городской среды в 2020 

году 

Руководитель 

проекта 

18. Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий, предусмотренные 

муниципальными программами формирования 

современной городской среды в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Е. Кайянен, 

Главы 

администраций 

муниципальны

х образований 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, включенных 

в муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

Куратор 

проекта 

18.1 Заключено соглашение с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды  

15.01.2021 

 

15.02.2021 

 

О.С. Коваль 

 

С.Н. Кузьмин 

Соглашение с 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области 

18.2. Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды 

01.04.2021 
 

01.05.2021 
 

С.Н. Кузьмин Соглашения с 

муниципальными 

образованиями о 

предоставлении субсидии 

на реализацию 

мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области 

18.3. Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений муниципальными образованиями по 

реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2021 году 

01.07.2021 01.08.2021 Е.Е. Кайянен Отчеты муниципальных 

образований о достижении 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

Куратор 

проекта 



18.4.  Проведена оценка исполнения соглашений 

муниципальными образованиями по реализации 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в 2021 году 

01.01.2022 

 

01.03.2022 

 

Е.Е. Кайянен Отчет комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области о достижении 

значений целевых 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии в 

разрезе муниципальных 

образований  

 

Куратор 

проекта 

18.5. Отчет комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области о достижении 

значений целевых показателей результативности 

размещен на официальном сайте комитета 

 01.03.2022 

 

Е.Е. Кайянен Отчет комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской 

области о достижении 

значений целевых 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии в 

разрезе муниципальных 

образований  

 

Куратор 

проекта 

19. Отобраны и направлены в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации заявки для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2021 году 

01.12.2020 
 

01.03.2021 
 

Е.Е. Кайянен Письмо Губернатора 

Ленинградской области о 

направлении заявки для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

в 2021 году 
 

Куратор 

проекта 

19.1. Прием заявок от муниципалитетов на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2021году 

01.12.2020 31.12.2020 Е.Е. Кайянен Перечень заявок  от 

Ленинградской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

Куратор 

проекта 



19.2 Проведение отбора участников Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в городах и исторических 

поселениях в 2021 году 

15.01.2021 01.02.2021 Е.Е. Кайянен Решение 

Межведомственной 

комиссии по реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды в Ленинградской 

области» об утверждении 

итогового Перечня заявок 

участников во 

Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2021 году 

Межведом-

ственная 

комиссия 

Ленинградско

й области 

19.3. Заявки от муниципалитетов на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2021 году 

представлены в бумажном и электронном виде в 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 01.03.2021 Е.Е. Кайянен Письмо Губернатора 

Ленинградской области о 

направлении заявки для 

участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2021 году 

 

Куратор 

проекта 

20. Разработан паспорт программы Цифровизации 

городского хозяйства «Умные города 

Ленинградской области» и реализованы 

мероприятия, предусмотренные программой  

01.11.2018 31.12.2024 А.В. Финогенов Программа  

Цифровизации 

городского хозяйства 

«Умные города 

Ленинградской области».  

Куратор 

проекта 



 

 

 

 

 

20.1. Разработка проекта паспорта программы 

Цифровизации городского хозяйства  «Умные 

города Ленинградской области» 

01.11.2018 28.12.2018 А.В. Финогенов Проект  паспорта 

программы Цифровизации 

городского хозяйства 

«Умные города 

Ленинградской области», 

направленный на 

согласование 

в Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Руководитель 

проекта 

20.2. Согласование проекта  паспорта программы 

Цифровизации городского хозяйства «Умные 

города Ленинградской области» с органами 

исполнительной власти Ленинградской области, 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

28.12.2018 01.03.2019 А.В. Финогенов Согласованный  паспорт 

программы Цифровизации 

городского хозяйства 

«Умные города 

Ленинградской области» 

Руководитель 

проекта 

20.3 Утверждение паспорта программы Цифровизации 

городского хозяйства «Умные города 

Ленинградской области» 

04.03.2019 05.03.2019 А.В. Финогенов Протокол заседания органа 

управления проектами. 

Утвержденный  паспорт 

программы Цифровизации 

городского хозяйства 

«Умные города 

Ленинградской области» 

Руководитель 

проекта 

20.4 Реализованы мероприятия, предусмотренные 

паспортом программы Цифровизации городского 

хозяйства «Умные города Ленинградской 

области» 

06.03.2019 31.12.2024 А.В. Финогенов Отчет о реализации 

мероприятий программы  

цифровизации городского 

хозяйства «Умные города 

Ленинградской области» 

Руководитель 

проекта 


