
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 депутатских слушаний Саратовской областной Думы  
на тему «Об итогах реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017 году и задачах на 2018 год» 
 

Участники депутатских слушаний  Саратовской областной Думы, 
обсудив информацию об итогах реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2017 году и задачах на 2018 год,   

 
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т: 

 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области: 
до 18 марта 2018 года оказывать органам местного самоуправления 

методическую, консультационную и информационную поддержку в 
проведении общественных обсуждений (рейтинговых голосований) по 
определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018 году; 

до 31 марта 2018 года  оказывать органам местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью 
населения свыше одной тысячи человек,  содействие в разработке 
муниципальных программ формирования современной городской среды;  

постоянно осуществлять мониторинг состояния благоустроенных 
территорий на территории области и обеспечивать своевременное 
реагирование на выявленные замечания по качеству выполненных работ по 
благоустройству; 

 до 31 марта 2018 года согласовать с образовательными организациями 
высшего образования, расположенными на территории области, возможность 
привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
студенческих строительных отрядов; 

постоянно обеспечивать проведение заседаний межведомственной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

 
Саратовской областной Думе: 
провести во втором полугодии 2018 года «правительственный час» по 

вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году и задачах на 2019 год.  

 
депутатам Саратовской областной Думы: 
участвовать в проводимых органами местного самоуправления, 

общественными организациями мероприятиях по контролю за 
своевременным и качественным проведением работ по благоустройству 



территорий муниципальных образований в границах своих избирательных 
округов и в закрепленных районах; 

в рамках депутатской работы разъяснять гражданам вопросы 
проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 
муниципальных образований соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий), дворовых территорий. 

 
органам местного самоуправления: 
муниципальных образований области с численностью населения свыше 

двадцати тысяч человек до 18 марта 2018 года обеспечить проведение 
общественных обсуждений (рейтинговых голосований) по определению 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, 
перечней видов работ, планируемых к выполнению на них; 

поселений, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше одной тысячи человек, до 31 марта 2018 года 
провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвердить муниципальные 
программы формирования современной городской среды и рассмотреть 
возможность софинансирования утвержденных программ за счет средств 
местных бюджетов; 

постоянно обеспечивать участие граждан, организаций в обсуждении 
вопросов проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий муниципальных образований соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий, а также 
других мероприятий в указанной сфере;  

постоянно обеспечивать работу справочной службы или «горячей 
линии» по телефону для консультирования граждан по вопросам проведения 
мероприятий в рамках реализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды;  

постоянно обеспечивать работу общественной комиссии, созданной 
для  организации общественных обсуждений проектов муниципальных 
программ формирования современной городской среды и осуществления 
контроля за реализацией таких муниципальных программ;  

до 31 марта 2018 года утвердить правила благоустройства территорий 
муниципальных образований (в части установления требований по 
формированию комфортной городской среды); 

постоянно обеспечивать согласование графика реализации 
муниципальных программ формирования современной городской среды с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию и ремонт инженерных 
сетей и коммуникаций на территории муниципальных образований; 

постоянно обеспечивать размещение в сети «Интернет» информации о 
предложениях граждан, поступивших в ходе определения общественных 



территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, перечней видов 
работ, планируемых к выполнению на них; 

активизировать деятельность по привлечению граждан к 
общественному обсуждению  в средствах массовой информации и в 
социальных сетях вопросов проведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий муниципальных образований и проектов 
муниципальных программ формирования современной городской среды. 

 
комитету Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики: 
в течение 2018 года осуществлять мониторинг утверждаемых 

представительными органами муниципальных образований правил 
благоустройства территорий муниципальных образований (в части 
установления требований по формированию комфортной городской среды); 

до 31 марта 2018 года совместно с министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Закон области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об 
административных правонарушениях на территории Саратовской области», 
предусматривающих установление административной ответственности для 
лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в 
соответствии с правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований в части требований по формированию комфортной городской 
среды. 
 


