
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№

р.п. Ж елезнодорожный

О плане мероприятий («дорожной карте»)
«Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории Железнодорожного муниципального 
образования в 2017 году»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Железнодорожного муниципального образования в 2017 году, 
руководствуясь ст.ст. 6, 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Железнодорожного 
муниципального образования в 2017 году в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.
2. Определить Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования ответственным за исполнение 
«дорожной карты».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

администрации Железнодорожного м) образования О.А. Ерёмич.

Г лава администрации Железнодорожного; 
муниципального образования f o g 1 Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение к Постановлению администрации 
Железнодорожного муниципального образования 
от

План мероприятий («дорожная карта»)
«Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Железнодорожного муниципального образования в 2017 году»
(далее -  «Дорожная карта») 

I. Общие положения

1. «Дорожная карта» направлена на формирование механизмов вовлечения жителей в 
работу по формированию комфортной городской среды в Железнодорожном 
муниципальном образовании и организации диалога всех заинтересованных лиц по 
выбору и реализации первоочередных мероприятий благоустройства общественно
значимых мест и дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Целями «Дорожной карты» являются:
принятие новых современных правил благоустройства Железнодорожного 
муниципального образования;
формирование муниципальной программы по благоустройству с учетом мнения граждан, 
общественности, общественных организаций;
реализация механизма финансового участия граждан и организаций;
разработка и принятия инструментов общественного контроля за реализацией 
мероприятий.
3. Реализация «Дорожной карты» осуществляется в соответствии с установленными 
сроками до полного исполнения ответственными исполнителями всех запланированных 
мероприятий.

II. План мероприятий «Дорожная карта»

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Актуализация правил благоустройства Железнодорожного муниципального 
образования с учетом современных требований, установленных Министерством 
строительства и ЖКХ Российской Федерации в Методических рекомендациях

(срок-до 1 ноября 2017года)
1 Изучение Методических рекомендаций по 

подготовке правил благоустройства 
территорий, утвержденные приказом 
Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 
года № 711/пр.

до
01.08.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова JI. А.
2 Подготовка изменений в Правила 

благоустройства территорий, действующие на 
сегодняшний день

до
01.08.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова JI.A.
3 Разработка и утверждение порядка 

общественного обсуждения правил
до

01.08.2017
Управляющий делами 

Сафонов Е.С.



благоустройства.
4 Общественное обсуждение проекта правил 

благоустройства
до

01.09.2017
Заместитель главы 

Ерёмич О.А.
5 Утверждение правил благоустройства 

(актуализированную версию)
ДО

01.11.2017
Ведущий специалист по 

архитектуре и 
градостроительству 

Отдела по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Парфенова JI.A.

Разработка и утверждение муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2018-2022 годы

1 ЭТАП: проведение инвентаризации территорий
6 Изучение Порядка проведения 

инвентаризации, утвержденного приказом 
министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 6 июля 2017 года № 109-мпр

до
01.08.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова Л.А.
7 Создание инвентаризационной комиссии, 

включающей представителей органов 
местного самоуправления, УК, ТСЖ, РСО, 
ТОСов, иных лиц.

ДО

01.08.2017
Начальник Отдела по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
Чижов Ю.А.

8 Проведение инвентаризации всех территорий 
в муниципальном образовании. 
Инвентаризации подлежат:
-Дворовые территории многоквартирных 
домов;
-Общественные территории;
-Территории индивидуальной жилой 
застройки и прилегающие к ним; 
-Территории, находящиеся в собственности 
(ведении) юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей.

ДО

05.08.2017
Ведущий специалист по 

архитектуре и 
градостроительству 

Отдела по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Парфенова JT.A.

9 Сбор базовой информации о территории и об 
объектах, расположенных на ней (площадь, 
численность населения, владелец, др.),

до
05.08.2017

Управляющие 
компании, ТСЖ, 

юр .лица-владельцы, 
собственники 

территории, др.
10 Натурное обследование территории с целью 

установления степени благоустройства 
объектов и элементов благоустройства на ней 
(благоустроен/не благоустроен, состояние 
отличное/ среднее/ требует ремонта).

до
05.08.2017

инвентаризационная 
комиссия МО.

11 Сбор информации о территориях и 
обобщение состояния сферы 
благоустройства, включая общие данные по 
дворовым и общественным территориям, 
индивидуальным жилым домам и территориям 
в собственности юридических лиц (заполнить 
раздел 1 паспортов благоустройства 
территорий)

до
05.08.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова JI.A.



12 Сформировать:
Адресные перечни:
-дворовых территорий многоквартирных 
домов;
-общественных территорий;
-объектов недвижимого имущества, включая 
объекты незавершенного строительства, и 
земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Паспорт благоустройства муниципального 
образования

до
05.08.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом

Парфенова JI. А.

13 Уточнённое натурное обследование 
территорий, по результатам которого 
заполняется паспорт каждой дворовой и 
общественной территории

до
01.10.2017
года

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова JI. А.
14 Сформировать:

Уточненные адресные перечни:
до

01.10.2017
Ведущий специалист по 

архитектуре и 
градостроительству 

Отдела по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Парфенова JI. А.

-дворовых территорий многоквартирных 
домов;
-общественных территорий;
-объектов недвижимого имущества, включая 
объекты незавершенного строительства, и 
земельных участков находящихся в 
собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
Уточненный паспорт благоустройства 
муниципального образования

15 Провести мероприятия по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов

до
01.12.2018

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова J1. А.
16 Проводить актуализацию паспортов 

благоустройства территорий и 
муниципального образования по мере 
изменения уровня благоустройства, 
но не реже чем раз в 5 лет

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова JI. А.
2 ЭТАП: Формирование муниципальной программы

17 Изучить методические рекомендации по 
разработке муниципальных программ 
формирования современной городской среды, 
утвержденные приказом Министерства 
строительства и ЖКХ Российской Федерации 
от 6 апреля 2017 года № 691/пр

ДО
01.08.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова J1.A.
18 Разработать проект муниципальной 

программы (текст, включающий анализ 
ситуации с благоустройством, проблемы, пути

до
15.08.2017

Ведущий специалист по 
земельному контролю 

Отдела по управлению 
муниципальным



решения, прогнозные объемы 
финансирования, и т.д)

имуществом 
Танькова А.В.

19 Разработка и утверждение:
-Порядка общественного обсуждения 
муниципальной программы;
-Порядка и сроков представления 
предложений граждан по включению 
территорий в муниципальную программу. 
-Общественной комиссии

до
05.08.2017

Управляющий делами 
Сафонов Е.С.

20 Организация общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы, 
обсуждения предлагаемых к благоустройству 
общественных территорий и прием заявок 
граждан на включение дворовых территорий в 
муниципальную программу (в виде 
протоколов общих собраний с решениями 
собственников о видах работ по 
благоустройству)

до
15.08.2017

Ведущий специалист по 
земельному контролю 

Отдела по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Танькова А.В. 

Старший инспектор по 
техническому и 

информационному 
сопровождению, 
ведению сайта 

Клейков П. А.
21 Организация работы по приему заявок и 

предложений граждан
с 15.08.2017 

по
01.10.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова Л.А. 
Ведущий специалист по 
земельному контролю 

Отдела по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Танькова А.В.

22 Организация работы Общественной комиссии 
по рассмотрению предложений

с 15.08.2017 
по

01.10.2017

Председатель
общественной

комиссии
23 Подведение итогов общественного 

обсуждения проекта муниципальной 
программы, формирование итоговых 
перечней территорий, подлежащих 
благоустройству, с учетом приоритетности

до
01.10.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова Л.А.
24 Постановка на кадастровый учёт земельных 

участков общественных территорий, 
вошедших в муниципальную программу по 
благоустройству

До
01.12.2017

Ведущий специалист по 
землеустройству 

Отдела по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Плевако Н.И.

25 Уточнение объемов финансирования 
программы из всех источников (местный, 
областной, федеральный бюджет, иные 
источники)

до
01.10.2017

Начальник финансового 
отдела-главный 

бухгалтер 
Брагина С.М.

26 Распределение перечней территорий по годам 
проведения работ по благоустройству с 
учетом объемов финансирования программы

до
01.10.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению



-

муниципальным 
имуществом 

Парфенова JI.A.
21 Утверждение муниципальной программы

Y

до
01.11.2017

Ведущий специалист по 
архитектуре и 

градостроительству 
Отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Парфенова Л.А.


