
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Хоринский район» «Формирование современной 
городской среды на 2017 год и плановый период 2018-2020гг.»

с.Хоринск «12» декабря 2017г.

Место проведения: Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, 
ул.Первомайская,41, актовый зал администрации.
Время проведения: 10:00- 10:40

Присутствовали на заседании 8 членов общественной комиссии по 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Хоринский район» «Формирование современной городской среды на 2017 
год и плановый период 2018-2020гг.» (далее - Комиссия). Кворум имеется. 
Заседание Комиссии правомочно для принятия решений.
Приглашенные лица: 10 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Подведение итогов первого этапа приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды на 2017 год и плановый 
период 2018-2020гг.»

2. Отчет председателя Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством и имуществом по исполнению плановых мероприятий, 
направленных на благоустройство общественной и дворовой территорий 
с.Хоринск.

3. Обсуждение вопросов по реализации второго этапа приоритетного 
проекта.

По первому вопросу: слушали Цырендашиева Э.О. -  ведущего специалиста 
Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом МО 
«Хоринский район», который продемонстрировал членам комиссии 
фотоотчет о ходе работ по благоустройству дворовой территории по 
ул.Первомайская 32а и 326, а также общественной территории - ограждение 
Сквера посвященного Героям Советского Союза и Социалистического труда.

- По инициативе Партии «Единая Россия» Правительством РФ в 
2017году были выделены субсидии субъектам РФ на реализацию 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». 
Наше муниципальное образование приняло участие в указанном масштабном 
мероприятии. Примечателен тот факт, что в выборе объектов и видов работ 
по благоустройству территории активно приняли участие общественные 
организации, жители многоквартирных домов и граждане нашего района. 
Дизайн проекты были произведены обычными гражданами с.Хоринск. В



установленном порядке ими были внесены заявки и предложения по 
благоустройству Сквера и дворового подъезда на ул.Первомаская,32а,32б 
с.Хоринск. На сегодняшний день, утвержденные проекты реализованы в 
полном объеме. В частности, возле подъездов домов по 
ул.Первомайская,32а,32б нет хаотичной парковки, нет сквозного проезда, 
неровной поверхности. Теперь, там установлен асфальтированный подъезд с 
установкой бордюров, и парковка. Жители указанных домов рады, что теперь 
у них красивый, функциональный подъезд . Дети могут спокойно играть во 
дворе. Нет теперь проезжающих машин, которые создавали угрозу для жизни 
людей. Нет шумов от припаркованных возле окон автомобилей. В целом 
облик двора стал более привлекательным и теперь имеет завершенный вид. 
Жители очень рады что могли своей инициативой осуществить 
благоустройство своего двора.

Кроме того, заявка представителей Федерации молодежи Хоринского 
района с проектом благоустройства будущего Сквера, посвященного Героям 
Советского Союза и Социалистического труда была включена в мероприятие 
приоритетной программы. Теперь на месте старого, захламленного пустыря 
между зданиями администрации и автовокзала, портившим облик райцентра 
имеется красивая, ровная, огороженная, полностью подготовленная 
территория под реализацию проекта Сквера.

Вместе с тем необходимо отметить, что на этом работа по 
благоустройству населенных пунктов нашего района не завершится. 
Планируется продление муниципальной программы до 2022 года. В данную 
программу кроме с.Хоринск должны войти населенные пункты у.Тэгда и 
с.Верхние Тальцы, поскольку согласно установленным критериям имеют 
население свыше 1000 человек. Неоднократно ранее нами публиковались 
статьи с призывом граждан принять участие в благоустройстве указанных 
населенных пунктов. Заявки начали активно поступать в оргкомитет.

На данный момент проведена инвентаризация дворовых и 
общественных территорий в указанных населенных пунктах.

Решили: Мероприятия по реализации приоритетного приоритета признать 
успешными и не противоречащими установленным нормам и рекомендациям 
Минстроя России, (фото и чертежи приложены)
Голосовали: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0

По второму вопросу: слушали Цыремпилова Б.А. -  Председателя Комитета 
по управлению муниципальным хозяйством и имуществом МО «Хоринский 
район», который доложил финансовый отчет по реализации приоритетного 
проекта. В частности по мероприятию по благоустройству дворовой 
территории работу осуществляла подрядная организация 000«Ю ность». В 
процессе конкурса-аукциона сформировалась небольшая экономия. По 
согласованию Минстроя данная сумма была также направлена на данный 
объект, дополнительно подрядная организация по договору осуществила 
работы по строительству парковочных мест. Таким образом вся сумма была 
освоена. По благоустройству Сквера, произведены работы ООО «Ресурс» по



ограждению и установке площадки из плит для будущего памятника. Сумма 
была освоена в полном объеме. Кроме того нами были изысканы средства из 
местного бюджета для оплаты проектной экспертизы в ГУ А «Госэкспертиза» 
в размере 20 ООО рублей.

Решили: Принять финансовый отчет по реализации мероприятий проекта » 
«Формирование современной городской среды на 2017 год и плановый 
период 2018-2020гг.»
Голосовали: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0.

По третьему вопросу: слушали Цырендашиева Э.О. -  ведущего специалиста 
Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом МО 
«Хоринский район», который доложил о работе, направленной на 
реализацию второго этапа приоритетного проекта.

При реализации второго этапа Минстроем России установлены 
критерии по отбору предложений. В первую очередь требовалось провести 
масштабную инвентаризацию всех дворовых и общественных территорий в 
населенных пунктах в которых население превышает 1000 человек. В конце 
октября нами проведена полная инвентаризация с.Хоринск, с.Верхние 
Тальцы, у.Тэгда. Кроме того, внесены изменения в правила благоустройства 
данных сельских поселений. Вся информация сейчас в онлайн режиме 
передается через программу ГИС ЖКХ в Федерацию. 21 ноября 2017года 
после прохождения процедуры общественного обсуждения утверждена 
программа на следующую пятилетку. Однако пока в программе не указаны 
конкретные суммы и конкретные мероприятия, поскольку Мистрой РБ еще 
не распределил субсидию Федерации. Ранее нами опубликовывались 
объявления в районной газете и на официальных сайтах района и сельских 
поселений с призывом подать заявки на благоустройства. Заявки поступили 
от жителей с.Хоринск, у.Тэгда и с.Верхние Тальцы. Предлагаю по вопросу 
выбора предложений провести отдельно заседание общественной комиссии, 
после определения Минстроем средств на реализацию второго этапа.

Решили: Провести заседание общественной комиссии по выбору 
предложений после определения сумм на реализацию проекта.

Голосовали: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0.

Председатель комиссии,
Первый заместитель руководителя администрации 
МО «Хоринский район»

Секретарь комиссии,
ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным хозяйством и имуществом 
МО «Хоринский район»

В.Д.Ильков


