
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА  ЛЮБОХНА 

ДЯТЬКОВСКОГО  РАЙОНА  БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

от 27.11.2019г 

№157 

рп. Любохна 

 
Об актуализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

МО «Любохонское городское поселение» на 2018-2024гг» 

 

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования 

«Любохонское городское поселение», в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №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»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования 

«Любохонское городское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Актуализировать  муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение» на 

2018-2024гг», и утвердить ее в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

Постановлению. 

2.Опубликовать настоящее Постановление  в Сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Любохонское городское поселение», 

разместить на официальном сайте администрации поселка Любохна в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Ковалеву 

Маргариту Владимировну. 

 

 

Глава администрации   поселка Любохна                     Д.О.Смоляков 
 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

поселка Любохна от 27.11.2019г № 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Любохонского  городского поселения Дятьковского района Брянской 

области 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024гг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рп. Любохна 2020 г. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

Любохонского городского поселения Дятьковского района Брянской области 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024гг» 

 
Ответственный исполнитель Программы Администрация поселка Любохна  

Брянской области 

Участники Программы Администрация поселка Любохна 

Дятьковского района Брянской области, 

управляющие организации и ТСЖ, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории МО «Любохонское городское 

поселение», собственники помещений 

многоквартирных домов 

Подпрограммы Программы, в том числе 

федеральные целевые программы 

 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства 

территорий муниципального образования 

«Любохонское городское поселение» 

Задачи Программы 1.Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования «Любохонское городское 

поселение» 

2. Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования. 

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципального образования 

«Любохонское городское поселение» 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

В тексте программы 

Срок реализации Программы 2018-2024 год 

Объемы бюджетных ассигнований 

Программы 

Всего в 2018 году программе 1 319245,10 

руб., в том  числе: 

1238506,78 руб. – средства областного 

бюджета; 

65822,72 – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение», 

14915,60 руб. - внебюджетные средства  

Всего в 2019 году по программе 

1 653 265,49  руб., в том  числе: 

1636732,83 руб. – средства областного 

бюджета; 

16532,66 – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение», 

Всего в 2020 году по программе 

1 555 375,90 руб., в том числе: 

1 532 397,14 – средства областного бюджета 



15 478,76 – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение». 

7500,00 - внебюджетные средства 

Всего в 2021 году по программе 50000 руб., 

в том числе: 

50000 руб. – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение». 

Всего в 2022 году по программе 50000 руб., 

в том числе: 

50000 руб. – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение». 

Всего в 2023 году по программе 50000 руб., 

в том числе: 

50000 руб. – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение». 

Всего в 2024 году по программе 50000 руб., 

в том числе: 

50000 руб. – средства бюджета МО 

«Любохонское городское поселение». 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Реализация программных мероприятий 

позволит повысить комфортность 

проживания  всех категорий граждан рп. 

Любохна, благоприятно отразится на 

повышении их уровня культуры и 

обеспечит формирование единого облика 

муниципального образования. 

 

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных 

человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень 

и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к  

городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти. 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

Любохонского городского поселения Дятьковского  района Брянской области 

        Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и 

мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха  граждан, а 

так же имеет большое социальное и экономическое значение. Однако, степень благоустройства 

населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них 

можно отнести  к условно благоустроенным. 

В рабочем  поселке Любохна совместными усилиями органов местного самоуправления, 

управляющих компаний и граждан уделяется внимание благоустройству дворовых территорий 

и местам общего пользования граждан поселения. Однако, учитывая недостаточность 

денежных  средств муниципального образования, работы в данной части, не могут быть 

проведены в полном желаемом объеме с учетом мнения всех заинтересованных лиц. 

Многоквартирных жилых домов в рабочем поселке Любохна  - 27, из них по состоянию на 

01.01.2019г -21 многоквартирный жилой дом задействован в участии в региональной программе 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской 

области, 6 домов блокированной застройки. Из 19 дворовых территорий, 10 можно считать 

благоустроенными, здесь проживает 41,3%  человек  от общей численности жителей поселения. 

Муниципальные территории общего пользования  в рабочем поселке Любохна занимают 

порядка 26070 м2. Благоустроенные муниципальные территории общего пользования  

расположены  на 13400  м2, что составляет 51,4 %. 



        Проблемы в сфере благоустройства накапливались  постепенно, и долгое время оставались 

нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить 

ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке 

органов власти различного уровня будет способствовать формированию положительного 

имиджа рабочего поселка Любохна. 

 

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных 

результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории МО «Любохонское городское поселение»» на 2019-2024 гг. 

 

№  

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей 

на  

01.01. 

2018 

г. 

на 

01.01.

2019 

г. 

на 

01.01.

2020 

г. 

на 

01.01.

2021 

г. 

на 

01.01.

2022 

г. 

на 

01.01.

2023 

г. 

на  

01.01.

2024 

г 

на  

01.01. 

2025 

г 

1 Количество 

благоустроенны

х дворовых 

территорий 

Ед. 8 10 10 11 12 13 14 14 

2 Площадь 

благоустроенны

х дворовых 

территорий 

Кв.м 23418 29689 29689 35089 38989 41089 43789 43789 

3 Доля 

благоустроенны

х дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Проц

енты 

46,1% 58,5% 58,5% 69,1% 76,8% 80,9% 86,2% 86,2% 

4 Охват 

населения 

благоустроенны

ми дворовыми 

территориями 

(доля 

населения, 

проживающего 

в жилом фонде 

с 

благоустроенны

ми  дворовыми 

территориями 

от общей 

численности 

населения 

муниципальног

о образования) 

Проц

енты 

22,4% 41,3% 41,3% 71,2% 92,0% 100% 100% 100% 

5 Количество Шт 1 2 3 4 5 6 7 8 



площадок 

специально 

оборудованных 

для отдыха, 

общения и 

проведения 

досуга разными 

группами 

населения 

(спортивные 

площадки, 

детские 

площадки, 

площадки для 

выгула собак и 

другие) 

6 Площадь 

площадок 

специально 

оборудованных 

для отдыха, 

общения и 

проведения 

досуга разными 

группами 

населения 

(спортивные 

площадки, 

детские 

площадки, 

площадки для 

выгула собак и 

другие) 

Га 0,11 0,35 1,34 1,41 1,53 1,55 2,6 2,61 

7 Доля населения, 

имеющего 

удобный 

пешеходный 

доступ к 

площадкам, 

специально 

оборудованным 

для отдыха, 

общения и 

проведения 

досуга, от 

общей 

численности 

населения 

муниципальног

о образования 

субъекта РФ 

Проц

енты 

60% 60% 43% 37% 75% 34% 49% 21% 



 

8 Количество 

благоустроенны

х 

муниципальных 

(общественных) 

территорий 

общего 

пользования 

Ед. 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Площадь 

благоустроенны

х 

муниципальных 

(общественных) 

территорий 

общего 

пользования 

Га 0,11 0,35 1,34 1,41 1,53 1,55 2,6 2,61 

10 Доля 

благоустроенны

х 

муниципальных 

(общественных) 

территорий 

общего 

пользования 

Проц

енты 

4,2% 13,4% 51,5% 54,1% 58,7% 59,3% 99,6% 100% 

11 Площадь 

благоустроенны

х общественных 

территорий, 

приходящихся 

на 1 (одного) 

жителя 

муниципальног

о образования 

Кв.м 5,5 10,1 15,3 26,1 37,2 46,1 53,8 67,9 

12 Доля 

финансового 

участия в 

выполнении 

дополнительног

о перечня работ 

по 

благоустройств

у дворовых 

территорий  

заинтересованн

ых лиц 

Проц

енты 

 не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

13 Доля трудового 

участия в 

выполнении 

дополнительног

о перечня работ 

по 

Проц

енты 

* * * * * * * * 



благоустройств

у дворовых 

территорий 

заинтересованн

ых лиц 

*)  значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы 

 

 
II. Цель и задача, целевой индикатор программы 

 

Приоритетной целью программы является создание в Любохонском городском 

поселении современной  городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства 

для повышения качества жизни граждан на территории. 

Задача программы – повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования «Любохонское городское поселение», повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального образования «Любохонское городское поселение. 

 

III. Характеристика мероприятий программы 

 

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий 

по благоустройству: 

1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Любохонского 

городского поселения.  

 

IV. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 

условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с  

эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, 

пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к 

необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города 

воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него 

безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская 

среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-

демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в 

оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии 

безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно 

занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и 

безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан, растет 

востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются 

новые рабочие места. Сегодня жителю города не безразличны вопросы освещения и уборки 

улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  городская среда  — 

способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей 

города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами 

жизнедеятельности.  

 

V. Объем средств на 2018-2024 гг. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Объем средств на 2018г: 

      Всего по муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на 

территории МО «Любохонское городское поселение» на 2018-2022 гг.» предусмотрено: 

на мероприятия 2018 года 1319245,10  руб., в том  числе: 

1238506,78 руб. – средства областного бюджета; 

65822,72 руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

14915,60  руб.– средства внебюджетных источников. 

Распределение  объема средств, полученных муниципальным образованием «Любохонское 

городское поселение», на  реализацию мероприятий программы «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение»»  на 2018-2022 гг.»: 

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, всего  средств в сумме 361087,00 руб., из них: 

328862,83  руб. -  средства областного бюджета; 

17308,57  руб. – средства бюджета муниципального образования «Любохонское городское 

поселение»; 

14915,60 руб. – средства внебюджетных источников. 

на софинансирование  иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий 

общего пользования, всего средств в сумме 958158,10 руб., из них: 

909643,95 руб. -  средства областного бюджета; 

48514,15 руб. – средства бюджета муниципального образования «Любохонское городское 

поселение». 

 

    Объем средств на 2019г: 

  Всего по муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на 

территории МО «Любохонское городское поселение» на 2018-2024 гг.» предусмотрено: 

на мероприятия 2019 года 1653265,49  руб., в том  числе: 

1636732,83 руб. – средства областного бюджета; 

16532,66 руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

Распределение  объема средств, полученных муниципальным образованием «Любохонское 

городское поселение», на  реализацию мероприятий программы «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение»»  на 2018-2024 гг.»: 

на софинансирование  иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий 

общего пользования, всего средств в сумме 1653265,49 руб., из них: 

1636732,83руб. -  средства областного бюджета; 

16532,66 руб. – средства бюджета муниципального образования «Любохонское городское 

поселение». 

 

    Объем средств на 2020г: 

  Всего по муниц 

 

 

 

ипальной  программе «Формирование современной городской среды на территории МО 

«Любохонское городское поселение» на 2018-2024 гг.» предусмотрено: 

на мероприятия 2020 года 1 555 375,90  руб., в том  числе: 

1 532 397,14 руб. – средства областного бюджета; 

15 478,76  руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

7500,00 –внебюджетные средства 

Распределение  объема средств, полученных муниципальным образованием «Любохонское 

городское поселение», на  реализацию в 2020 году мероприятий программы «Формирование 

современной городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение»»  на 

2018-2024 гг.»: 



на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов , всего  средств в сумме 157 500,00 руб., из них: 

148 500,00  руб. -  средства областного бюджета; 

1500,00 руб. – средства бюджета муниципального образования «Любохонское городское 

поселение»; 

7500,00 руб. – средства внебюджетных источников. 

на софинансирование  иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий 

общего пользования, всего средств в сумме 1 397 875,90 руб., из них: 

1 383 897,14 руб. -  средства областного бюджета; 

13 978,76 руб. – средства бюджета муниципального образования «Любохонское городское 

поселение». 

 

на мероприятия 2021 года 50000 руб., в том числе:  

50000  руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

 

на мероприятия 2022 года 50000  руб., в том числе:  

50000 руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

 

на мероприятия 2023 года 50000  руб., в том числе:  

50000 руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

 

на мероприятия 2024 года 50000  руб., в том числе:  

50000 руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение» 

VI. Мероприятия программы 

 

         В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми 

территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 

к многоквартирным домам. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает: 

- ремонт дворовых проездов; 

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; 

- замена бордюрного камня;  

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов  является исчерпывающим и не может быть расширен. 

          Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня работ: 
 

         Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, 

снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.; 

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); 



- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов; 

- устройство новых пешеходных дорожек; 

- ремонт существующих пешеходных дорожек; 

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам; 

- окраска бордюрного камня; 

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для 

хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.); 

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, 

парковок; 

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и 

хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой 

территории многоквартирных домов маломобильных групп населения; 

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения 

парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); 

- установка вазонов, цветочниц. 

           Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть 

дополнен по решению Правительства Брянской области. Ориентировочная стоимость работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ: 
 
         В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, 

софинансирование  выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами 

не требуется.  

         В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, 

софинансирование  выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами 

должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по 

благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается 

постановлением администрации Дятьковского района Брянской области. 

         Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое 

участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части 

выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, 

земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве 

документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 

подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

         Кроме того, в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды 

на территории МО «Любохонское городское поселение»  на 2018-2024 гг.» должны быть 

включены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного 

пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с 

перечнем видов работ, планируемых к выполнению:    

 

Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования: 

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров; 

2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

3. Благоустройство места для купания (пляжа); 

4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 



5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры 

или библиотека); 

6. Благоустройство пустырей; 

7. Благоустройство кладбища; 

8. Благоустройство территории вокруг памятника; 

9. Установка памятников; 

10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного 

объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка); 

11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) 

на конкретной улице; 

12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 

13. Устройство или реконструкция детской площадки; 

14. Обустройство родников; 

15. Очистка водоемов; 

16. Иные объекты. 

 

        Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в 2018-2024 гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.  

       Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат 

благоустройству в 2018-2024 гг. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

VII. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы 

 

Реализация программы позволит:  

1.Улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего облика 

Любохонского городского поселения; 

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих 

результатов и эффектов: 

1. Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика 

территории Любохонского городского поселения; 

2. Повышение уровня  благоустройства для повышения качества жизни граждан на 

территории  Любохонского городского поселения; 

3. Повышение эстетического качества среды территории поселения  

и формирование современного облика Любохонского городского поселения, сочетающего в 

себе элементы новизны и привлекательности; 

4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения. 

 

VIII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках 

Приоритетного проекта 

 

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной 

программы на уровне муниципального образования создается общественная комиссия из 

представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 

общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – 

муниципальная общественная комиссия). 

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии необходимо  

осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом 

типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний 

муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с 



составлением  протоколов заседаний и размещением их в открытом доступе на сайте органа 

местного самоуправления. 

 

IX. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной 

программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования для включения в муниципальную программу 

 

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение 

всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на 

достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых 

территорий, муниципальных территорий общего пользования. 

Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих 

благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все 

решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего 

муниципального образования. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других 

субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, 

муниципальных территорий общего пользования создан интерактивный портал в сети 

«Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.  

X.  Риски при реализации программы и меры 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, 

оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной 

программы, к числу которых относятся:  

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальных программ;  

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, отрицательной оценкой 

в отношении реализованных проектов;  

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, недостаточным контролем за реализацией программы;  

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных 

последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной 

программы предусмотрены следующие меры:  

-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации 

в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов 

по благоустройству;  

-реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс 

общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение 

к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;  

-осуществление общественного контроля;  

-контроль и координация проекта общественной комиссией;  

-проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе 

реализацией конкретных мероприятий программы.  

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем 

координации всех субъектов, участвующих в реализации программы, в рамках деятельности 

общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской 

среды» на территории МО «Любохонское городское поселение». Деятельность общественной 

комиссии обеспечивает выявление, предотвращение или снижение рисков.  



 

 

XI. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

 

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация 

размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил 

благоустройства муниципального образования «Любохонское городское поселение» в СМИ. 

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий. 

По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства 

территории.  

Паспорт благоустройства территории утверждается главой Администрации поселка 

Любохна. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах 

собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория. 

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, 

предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства 

муниципального образования, администрация поселка Любохна заключает соглашение с 

собственником (землепользователем) об их благоустройстве. 

 
 

 


