
16.07,2020 ПР-129/2020

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству
Av'Vyyr П^т-нмйк элйф анж » Д у м а т ь . кдоздинаго 2П,

^  K fj XpflwfrCft и сясгомр
у )  <K «̂aS4

СШЧР.КиИ О С*Н1 ИФИКА И- Hit

Сертификат: O2DEB0f7TACAB84 DflEEAt 16367 SA2M7QA 
Владелец: Москвин Михаил Иванович 
Действителен с 16-03-2020 до 16-03*202!!

М.И. Москвин

п р о т о к о л

заседания межведомственной комиссии 
по реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
в Ленинградской области

15.07.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

М осквин Заместитель Председателя П равительства
М ихаил Иванович Ленинградской области по строительству и
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены межведомственной комиссии:

Тимков -ft председатель комитета по жилищно-
Александр Михайлович коммунальному Хозяйству Ленинградской

области

Бурак
Лира Викторовна

Седов
Денис Станиславович 

Замятин
Федор Геннадьевич

Бодягин
Владимир Михайлович

- председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

- председатель комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области

- исполнительный директор государственного 
казенного учреждения Ленинградской 
области «Государственный экспертный 
институт регионального законодательства»

- руководитель регионального исполнительного 
комитета ВПП «Единая Россия»



Секретарь межведомственной комиссии:

Кайянен - первый заместитель председателя комитета по
Екатерина Евгеньевна жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области

Приглашенные участники:

Рыжков
Василий Васильевич

Брицун
Алексей Викторович

Кондрашин 
Алексей Витальевич

Орлов
Геннадий Алексеевич 

Нещадим
Людмила Николаевна

Запалатский 
Юрий Иванович

Тимофеев
Константин Алексеевич

Кротова
Ольга Николаевна

глава администрации Волосовского 
муниципального района Ленинградской 
области

глава администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области

заместитель главы администрации 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

глава администрации Выборгского района 
Ленинградской области

глава администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области

глава администрации Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 
области

глава администрации Киришского 
муниципального района Ленинградской 
области

глава администрации города Кировска 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Дмитренко - глава администрации Лодейнопольского
Илья Александрович муниципального района Ленинградской

области

Куксенко - заместитель главы администрации
Александр Анатольевич Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области по вопросам
коммунального хозяйства и благоустройства



Намлиев
Юрий Владимирович

- глава администрации 
муниципального района 
области

Лужского
Ленинградской

Соклаков
Александр Николаевич

- глава администрации 
муниципального района 
области

Приозерского
Ленинградской

Кялин
Александр Сергеевич

- глава администрации 
муниципального района 
области

Подпорожского
Ленинградской

Чистова
Марина Борисовна

- глава администрации 
муниципального района 
области

Сланцевского
Ленинградской

Наумов
Юрий Алексеевич

глава администрации 
- муниципального района 

области

Тихвинского
Ленинградской

Клементьев 
Андрей Геннадьевич

- глава администрации Тосненского района 
Ленинградской области

Воронков
Михаил Васильевич

- глава администрации 
городского округа

Сосновоборского

О ходе реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году

СЛУШАЛИ:

1. М.И. Москвина о ходе реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в 2020 году.

2. А.М. Тимкова по вопросу реализации проектов победителей 
всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

3. Глав администраций муниципальных образований Ленинградской
области -  получателей субсидий о ходе реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий: проведении
мероприятий по торгам (аукционам), заключению контрактов с подрядными 
организациями, началу работ на объектах.



1. Обеспечить своевременное внесение отчетных данных о реализации 
приоритетного проекта в модуль «Формирование комфортной городской 
среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Срок: постоянно
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

2. Осуществлять контроль за завершением конкурсных процедур 
и заключением муниципальных контрактов в Единой информационной системе 
в сфере закупок.

Срок: постоянно
Ответственные: А.М. Тимков

3. Главам администраций муниципальных образований обеспечить 
исполнение кассового плана на июль 2020 года, при формировании прогноза 
кассовых выплат учитывать установленные сроки и порядок перечисления 
субсидий на поддержку муниципальных программ формирования комфортной 
городской среды в рамках казначейской системы исполнения бюджета.

Срок: 01.08.2020
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

4. Еженедельно предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области информацию о ходе проведения работ по 
благоустройству общественных территории в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

Срок: еженедельно по пятницам
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

5. Еженедельно предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области фотоотчет о ходе проведения работ по 
благоустройству общественных территории в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

Срок: еженедельно по пятницам
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области



6. Активизировать работу на официальных сайтах муниципальных 
образований размещать необходимую информацию согласно установленным 
срокам.

Срок: постоянно
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

7. Представить проектную документацию всех этапов реализации 
проектов, включающую локальный сметный расчет, а также график 
выполнения обязательств инвесторами по проектированию и выполнению 
работ по благоустройству территорий в рамках реализации проектов 
победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических 
поселений.

Срок: 22.07.2020 (по проекту г. Гатчина)
Ответственный: Нещадим Л.Н.

Срок: 05.08.2020 (по проекту г. Сосновый Бор).
Ответственный: Воронков М.В.

8. Назначить предварительную дату заседания МВК под 
председательством заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Срок: 30.07.2020
Ответственный: Тимков А.М.

9. Поручить АНО «Центр компетенций Ленинградской области» провести 
проверку представленной проектной документации, а также обеспечить 
проведение оценки достоверности сметной стоимости проектов г. Гатчина 
и г. Сосновый Бор.

Срок: 24.07.2020 (по проекту г. Гатчина), 11.08.2020 (по проекту 
г. Сосновый Бор).

Ответственный: Манжула Е.А.

10. Установить видеонаблюдение на объекте (парк «Приморский») 
согласно требованиям Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Срок: 21.07.2020
Ответственный: Воронков М.В.



11. Провести встречу на территории мкр. Аэродром при участии 
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству М.И. Москвина.

Срок: 28.07.2020
Ответственные: Нещадим Л.Н., Тимков А.М.


