Ход реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 27.12.2017

МО ГО Алушта является участником государственной программы «Формирование
современной городской среды на 2017 год» предусматривающей софинансирование за счет
средств федерального бюджета.
Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год составляет 20 477 346 рублей.
Размер средств на благоустройство общественной территории составляет 1/3 от общего
объема субсидий – 6 825 782 руб.
Размер средств на благоустройство дворовых территории составляет 2/3 от общего
объема субсидий – 13 651 564 руб.
С учётом особенностей (курортного сезона) городского округа работы по
благоустройству были начаты в сентябре 2017 года, 11.08.2017 года внесены необходимые
изменения в план-график закупок, 25.08.2017 года – на электронной площадке размещены
сведения о закупке. 11.09.2017 года – проведение аукциона, 23.09.2017 года – заключение
договора (контракта) с победителем аукциона.
Заключены договоры с победителями конкурса - подрядными организациями: 25.09.2017
- с ООО «Универсал Груп А», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
28.09.2017 – с ООО «Домо Модо» на выполнение работ по благоустройству общественной
территории.
В настоящее время работы по благоустройству на общественной территории и на
дворовых территориях завершены. Произведена оплата подрядчикам в размере – 6 825 782,00
руб. ООО «Домо Мода», и 13 651 522,66 - ООО «Универсал Груп А».
Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Алушта на 2018-2022 годы», разработанный в
соответствие с методическими рекомендациями Минстроя РФ, опубликован на официальном
сайте для общественных обсуждений со сроком обсуждения 30 дней. Получено одобрение
Проекта муниципальной программы от Алуштинского городского совета. Положительное
заключение антикоррупционной экспертизы администрацией города Алушты было получено
18.12.2017.
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города Алушты
от 20.12.2017 № 2559.
Для формирования данной программы проводится инвентаризация дворовых и
общественных территорий населенных пунктов муниципального образования с численностью
населения свыше 1000 человек.
Инвентаризация в населенных пунктах с численностью свыше 1000 человек уже
окончена и подготовлены паспорта благоустройства: с. Приветное, с. Малый Маяк, с.
Изобильное, с. Нижняя Кутузовка, пгт. Партенит, с. Солнечногорское, с. Малореченское, с.
Рыбачье, с. Лучистое.
Всего составлено 226 из 556 паспортов благоустройства дворовых территорий и 45
паспортов – общественных территорий муниципального образования городской округ
Алушта.
В соответствии с методическими рекомендациями Минстроя РФ разработан проект
Правил благоустройства муниципального образования городской округ Алушта в новой
редакции.
Правила благоустройства муниципального образования в новой редакции утверждены
решением Алуштинского городского совета от 22.12.2017 № 33/211.

