
АДМИНИС ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ШАГОНАР 
УЛУ1 -ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫВА РЕСПУБЛИКА! 1ЫИ 
УЛУГ-ХЕМ КОЖУУННУМ 
ШАГОНАР ХООРАЙ11Ы11 

ЧАГ'ЫРЕАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Шагонар 
от J4 июня 2017 г. № 172

Об утверждении Положении о рабочей группе 
по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды в па 2018-2022 гг.», благоустройства дворовых 
территорий, общественных пространств на территории городского 
поселения г.Шагонар, руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 
2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Тыва от 6 июня 2014г. №267 «Об утверждении государственной 
программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 
2014-2020 годы», руководствуясь Уставом городского поселения город 
Шагонар, Администрация города Шагонар ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории городского поселения города 
Шагонар на 2018-2022 годы» (далее — Рабочая группа).
2. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложению к 
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель
администрации г. Шагонар Х.О. Уважа



Приложение N°1 
к постановлению администрации 

г. Шагонар 
от « 14» июня 2017г. № 172

Персональный состав 
рабочей группы по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.» 
на территории городского поселения г. Шагонар

Председатель рабочей группы:
Зам. по жизнеобеспечению председателя администрации г.Шагонар -  
Билдей-оол М.М.

Зам. председателя рабочей группы:
Зам.по социальной и информационной политике -  Дотпе А.Н.

Секретарь рабочей группы:
Бора-Тараа М.М. - специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению 

Члены рабочей группы:
1. Свиридова Н.П. -  депутат Хурала представителей городского поселения 
г.Шагонар (по согласованию)
2. Чебодаева А.А. -  депутат Хурала представителей городского поселения 
г.Шагонар (по согласованию)
3. Ховалыг Ч.В. - начальник отдела по экономике, финансам и местным 
налогам администрации г.Шагонар
4. Тулуш А.Ч. -  начальник отдела по правовым и имущественным 
отношениям
5. Базыр-Сады И.В. -  и.о. экономиста администрации г.Шагонар
6. Кара-Монгуш А.С. - специалист по земельному контролю и торгам
7. Энмекей С.Ш. -  специалист по муниципальному имуществу, 
строительству и земельным отношениям
8. Домур-оол Б.А. -  начальник кадрового отдела и делопроизводства
9. Хертек Б.В. -  завхоз администрации г.Шагонар
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Сводный план работы рабочей группы по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-202?тт.»

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1 Адресный перечень дворовых территорий МКД,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству (очередность 
благоустройства определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в 
выполнении указанных работ) с заполнением паспортов 
территорий

Билдей-оол М.М. 
Кыргыс А-Х.М. 

Бора-Тараа М.М. 
Энмекей С.Ш. 

Конзай-оол Н.С.

До 10 июля 2017 г.

2 Адресный перечень всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в указанный период

Билдей-оол М.М. 
Домур-оол Б.А. 

Бора-Тараа М.М. 
Балчый С.Г.

До 10 июля 2017 г.

3 Адресный перечень объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными 
соглашениями с органами местного самоуправления

Энмекей С.Ш. 
Кара-Монгуш А.С. 
Базыр-Сады И.В. 

Середар О.Н.

До 10 июля 2017 г.
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Инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по 
результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов 
(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2022 года в соответствии с требованиями 
утвержденных в муниципальном образовании Правил 
благоустройства

Энмекей С.Ш. 
Кара-Монгуш А.С. 
Бора-Тараа М.М.

До 13 июля 2017 г.

5 Подготовка проектов соглашений с ИП, 
собственниками ИЖС, ЮЛ о благоустройстве объектов 
недвижимого имущества, индивидуальных жилых 
домов до 2022 г.

Тулуш А.Ч. До 10 июля 2017 г.

6 Адресный перечень подлежащих созданию 
(восстановлению, реконструкцию) объектов 
централизованного питьевого водоснабжения (при 
необходимости)

Билдей-оол М.М. 
МУП «Водоканал 

г.Шагонар»

До 10 июля 2017 г.

7 Обобщение проведенных инвентаризаций и 
составление документов (в том числе и в электронном 
виде), описывающих все объекты благоустройства, 
расположенные на территории г.Шагонар, их 
техническое состояние, типологизация указанных 
объектов, а также структуру собственности земельных 
ресурсов и объектов благоустройства на карты.

Бора-Тараа М.М. До 15 июля 2017 г.

8 - определение перспективы развития города;
- выявление реальных потребностей различных групп 
населения;
- проведение градостроительного анализа;
- описание существующих проблем на основании

Рабочая группа Июль 2017 г.



проведенного анализа, предложение по их решению, 
систематизированные в проект адресного перечня 
территорий, на которых будут создаваться 
благоустроенные общественные пространства

проведение общественного обсуждения 
разработанного перечня общественных пространств и 
организация приема предложений по дополнению 
указанного списка от заинтересованных лиц
- вовлечение граждан и общественных организаций в 
процесс обсуждения проекта муниципальной 
программы, отбора дворовых территорий, 
общественных территорий для включения в мун. 
Программу (внедрение интерактивного формата, 
анкетирование, опросы, общ. обсуждения, проведение 
дизайн-игр, школьные проекты (сочинения, рисунки, 
пожелания))
- действия по повышению городской среды, не 
требующие специального финансирования, как 
например, ликвидация вывесок, нарушающих 
архитектурный облик зданий, введение удобной 
нумерации зданий, разработки правил уборки 
территорий, прилегающих к коммерческим объектам.

9 Разработка правил уборки территорий, прилегающих к 
коммерческим объектам.

Бора-Тараа М.М. До 10 июля 2017 г.

10 Разработка унифицированных форм, по которым 
заинтересованные лица (граждане, организации) 
представляют соответствующие предложения

Бора-Тараа М.М. До 10 июля 2017 г.

11 График общественного обсуждения Рабочая группа До 10.07.2017 г.
12 Подготовка к публичным слушаниям Рабочая группа июль
13 Проведение общественного обсуждения проектов, 

проведение публичных слушаний
Рабочая группа 20 июля 2017 г. 

в 17.00 ч.
Дом

культуры/актовый
зал

14 Разработка эскизного проекта Рабочая группа До 25 июля 2017 г.

15 Разработка проектно-сметной документации. По 
договору с соответствующими организациями, при 
необходимости проведение аукциона

Билдей-оол ММ 
Бора-Тараа М.М. 

Кара-Монгуш А.С.
16 Публичное общественное обсуждение эскизного 

проекта
Рабочая группа 27 июля 2017 г. в 

17.00 
Дом культуры

17 Корректировка эскизного проекта на основании 
обсуждения

Домур-оол Б.А. 
Бора-Тараа ММ

До 31.07.2017 г.

18 Окончательный анализ и передача в Хурал ГП 
г.Шагонар для утверждения

Рабочая группа

19 Утверждение муниципальной программы Билдей-оол ММ 
Бора-Тараа ММ

август 2017 г.


