
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМ И НИ СТРАЦ И Я ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(Мйймж Шг № Ш
Об утверждении «дорожной карты» 

по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории пгг. Покровское 

в 2018-2022 году»

В соответствии с 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», руководствуясь Уставом Покровского района, в целях реализации на 

территории муниципального образования городское поселение Покровское 

Покровского района в установленные сроки приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории пгт Покровское в 

2018-2022 году», администрация Покровского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации приоритетного проекта 

Формирование комфортной городской среды на территории пгт Покровское в 

2018-2022 году» (приложение № 1).

2. Утвердить состав и порядок работы рабочей группы по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды на территории пгт Покровское в 2018-2022 году» (приложения № 2, №



3. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (B.C. Воронцову) 

разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района sJ-Q < Д.И . Романов



Приложение № 1

к постановлению администрации 
администрации Покровского района

otJ J  D<J jU p/7. №

Дорожная карта

по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории пгт 

Покровское в 2018-2022 году»

№ Наименование Сроки
исполнения

Ответственные
лица

1. Создание на официальном сайте 
администрации Покровского района 
раздела «Формирование комфортной 
городской среды» и аналогичные темы 
в проекте «Вопрос-ответ».

до 01.11.2017 Воронцов B.C.

2. Размещение на сайте информации, 
касающейся реализации проекта 
(нормативные акты, фотографии, видео, 
протоколов общественной комиссии) и 
на официальном сайте администрации 
Покровского района в социальных 
сетях.

постоянно Воронцов B.C. 
Олихвер Л.Н.

3. Утверждение Правил благоустройства 
городского поселения Покровское

до15.09.2017 Олихвер Л.Н.

4. Разработка и утверждение состава 
рабочей группы по подготовке 
нормативно- правовых актов и 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории пгт. 
Покровское в 2018-2022 г.г.»»

до 28.08.2017 Олихвер Л.Н.

5. Проведение инвентаризации дворовых 
территорий и общественных 
территорий

до 30.09.2017 Рабочая группа

6. Подготовка паспортов благоустройства 
дворовых и общественных территорий

до 30.11.2017 Рабочая группа, 
отдел
архитектуры, 
строительства, 
ЖКХ и



7.

9.

Разработка и утверждение 
постановления администрации 
Покровского района «О создании 
общественной комиссии по 
организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории пгт. Покровское в 
2018-2022 г.г.» и контроля за 
реализацией программы после ее 
утверждения

Разработка и опубликование проекта 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории на

дорожной
инфраструктуры

до 06.09.2017 Олихвер Л.Н.

Разработка и утверждение Порядков:

- Порядок общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории пгт 
Покровское в 2018-2022 г.г.»;
- Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для 
формирования перечня дворовых 
территорий в целях включения 
дворовой территории в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории пгт 
Покровское в 2018-2022 г.г.»
- Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в 
муници и ал ь н у ю и ро гра м м у 
«Формирование современной 
городской среды на территории пгт 
Покровское в 2018-2022 г.г.» 
общественной территории 
подлежащей благоустройству в 2018- 
2022 годах

до 30.08.2017 Олихвер Л.Н.

до 30.08.2017 Олихвер Л.Н.



территории пгт. 1 кжровское в 

2018-2022 г.г.

11. Оказание содействия заинтересованным 
лицам в подготовке дизайн-проектов

в период 
подготовки

Отдел
архитектуры, 
строительства, 
Ж КХ и 
дорожной 
инфраструктуры

12. Утверждение предлагаемых дизайн- 
проектов по благоустройству каждой 
дворовой территории общественных 
пространств благоустройства каждой 
дворовой территории общественных 
пространств

до 30.11.2017 Общественная
комиссия

13. Подготовка сметной документации на 
мероприятия, включенные в 
муниципальную программу 
«Благоустройство территории пгт. 
Покровское в 2018-2022 г.г.»

до 22.12.2017 Отдел
архитектуры, 
строительства, 
ЖКХ и 
дорожной 
инфраструктуры

14. Утверждение муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории пгт. Покровское в

2018-2022 г.г.»

до 31.12.2017 Отдел
архитектуры, 
строительства, 
ЖКХ и 
дорожной 
инфраструктуры



Приложение № 2

к постановлению администрации 
администрации Покровского района 

o r it) Oi- ?■ № fyd

Рабочая группа
по подготовке нормативно-правовых актов и муниципальной  

программы ««Формирование современной городской среды городского 
поселения Покровское на 2018-2022 гг»

Решетников А.В. -  председатель рабочей группы, заместитель 
главы администрации района

Кустов А.В. -  заместитель председателя, начальник управления делами 
администрации района

Воронцов B.C. - секретарь рабочей группы, начальник отдела
организационно- правовой работы и делопроизводства 
администрации района

Члены рабочей группы:
Горохова Н.Н. -  начальник отдела экономики 
Хохлова О.А. -  начальник отдела финансов и налоговой политики 
Олихвер Л.Н. -  начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и 

дорожной инфраструктуры 
Шептунов А.Е. -  специалист по решению вопросов местного значения 

городского поселения Покровское 
Журавлева М.А. -  начальник отдела образования 
Тулупова О.Н. -  начальник отдела культуры 
Казаков Н.М. -  гл. специалист -  юрист
Горохов И.Н. -  председатель поселкового совета народных депутатов 

городского поселения Покровское



к постановлению администрации 
администрации Покровского района 

от М . М >  X o ib -  № S d i

Приложение № 3

Порядок работы рабочей группы по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее —  рабочая группа) 
является коллегиальным органом, созданным во исполнение постановления 
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» в целях осуществления 
координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории пгт Покровское.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Орловской области 
области, Покровского района, а также настоящим Положением.

1.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением 
администрации Покровского района.

2. Основные функции рабочей группы

Рабочая группа исполняет следующие функции:

2.1. Осуществляет контроль за реализацией приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Приоритетный проект) 
и рассматривает вопросы, возникающие в связи с его реализацией.

2.2. Осуществляет контроль и координацию выполнения муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт 
Покровское в 2018-2022 г.г.» (далее -  муниципальная программа), в том числе 
мероприятий в рамках указанной программы.

2.3. Предварительно рассматривает отчеты Покровского района - 
получателя субсидии из областного бюджета о реализации муниципальной 
программы, направляемые в администрацию Орловской области.

2.4. Организует взаимодействие администрации Покровского района, 
политических партий и движений, общественных организаций, объединений



предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий 
Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий.

2.6. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией Приоритетного 
проекта, подготовкой и утверждением муниципальной программы, в том числе 
осуществляет предварительный отбор заявок заинтересованных лиц на 
включение в муниципальную программу дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования городского поселения Покровское Покровского района, 
подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2020 годах, проверяя их на 
соответствие установленным требованиям.

2.7. Формирует и передает в общественную комиссию для обсуждения 
заявки заинтересованных лиц, прошедшие предварительный отбор.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет глава 
администрации Покровского района.

3.2. В состав рабочей группы включаются представители администрации 
Покровского района, учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
депутаты.

3.3. Заседания рабочей группы проводятся председателем комиссии, а в 
его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.4. Для выполнения возложенных задач заседания рабочей группы 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В 
обязательном порядке на заседаниях рабочей группы рассматривается вопрос 
реализации муниципальной программы в сфере благоустройства на 2018-2020 
годы.

3.5. Повестка дня заседания рабочей группы формируется секретарем в 
соответствии с предложениями членов группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
членов рабочей комиссии и оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем рабочей группы (в случае его отсутствия - 
заместителем председателя) и секретарем рабочей группы.

3.7.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет администрация Покровского района.


