
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы  

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный  

результат (краткое 

 описание)  

Основные   

направления  

реализации  

 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы)  

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Мундыбашского городского поселения 

1. Выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий города 

Глава 

городского 

поселения 

Камольцев 

В.В. 01.05.2017 31.12.2017 

Увеличение доли и 

площади 

благоустроенных 

дворовых территорий 

городского поселения 

- формирование адресного 

перечня многоквартирных 

домов, отобранных на 

основании предложений 

заинтересованных лиц, 

собственников помещений в 

МКД. 

- организация ремонта 

дворовых территорий, 

предусмотренных 

муниципальной программой. 

- контроль качества работ;. 

Кол-во 

отремонтированных 

дворов, шт. 

Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий, 

% 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Таштагольского городского поселения 

2. Выполнение работ по 

благоустройству общественной 

территории 

Глава 

городского 

поселения 

Камольцев 

В.В.  01.05.2017  31.12.2017 

Увеличение количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий городского 

поселения 

 - определение на основании 

предложений заинтересованных 

лиц территории общего 

пользования, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

- подготовка проекта ремонта; 

- организация ремонта 

территории общего 

пользования городского 

поселения 

1. Кол-во 

отремонтированных 

территорий общего 

пользования 

городского поселения, 

шт. 

2. Доля 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования в 

Мундыбашском 

городском поселении 

от общего количества 

таких территорий, % 



3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского 

поселения. 

3.1. Организация сбора 

предложений 

заинтересованных лиц по 

включению объектов в 

муниципальную программу 

Глава 

городского 

поселения 

Камольцев 

В.В. 17.03.2017 18.04.2017 

Активное участие 

граждан в подготовке и 

реализации 

муниципальной 

программы 

- проведение встреч с 

населением 

- методическая помощь в 

подготовке и организации 

общих собраний 

- прием заявок 

заинтересованных лиц 

1. Кол-во 

организованны встреч 

с населением, шт. 

2. Кол-во 

поступивших 

предложений 

заинтересованных лиц 

о включении объекта 

в муниципальную 

программу, шт. 

3. Доля дворовых 

территорий, 

реализованных с 

финансовым участием 

граждан, % 

4. Доля дворовых 

территорий, 

реализованных с 

трудовым участием 

граждан, % 

5. Доля 

муниципальных 

территорий общего 

пользования, 

реализованных с 

финансовым 

(трудовым) участием 

граждан, организаций, 

% 

3.2. Образование 

общественной комиссии из 

представителей органов 

местного самоуправления, 

политических партий и 

 

Глава 

городского 

поселения 

Камольцев 17.03.2017 31.12.2017 

Проведение регулярных 

заседаний общественной 

комиссии   

Количество 

заседаний 

общественной 

комиссии, шт. 



движений, общественных 

организаций, иных лиц для 

организации такого 

обсуждения, проведения 

комиссионной оценки 

предложений 

заинтересованных лиц, а 

также для осуществления 

контроля за реализацией 

программы после ее 

утверждения в 

установленном порядке 

В.В. 

3.3. Организация принятия 

(актуализации) в 

Мундыбашском городском 

поселении правил 

благоустройства, 

соответствующих 

Методическим 

рекомендациям Минстроя 

России. 

Глава 

городского 

поселения 

Камольцев 

В.В. 01.05.2017 01.11.2017 

- наличие в городском 

поселении  новых 

правил благоустройства,  
- рост 

удовлетворенности 

населения уровнем 

благоустройства.   

 


