Информация о работе Муниципального проектного комитета города Челябинска
№ и дата
протокола
№1
от 30.11.2017

Вопросы

Решили

1. О рассмотрении проектного предложения и
утверждении
паспорта
проекта
«Организация
рекультивации территории, занятой городской свалкой
в Металлургическом районе города Челябинска»

1. Принять информацию к сведению.
2.
Считать
проектное
предложение
целесообразным
и рекомендовать проект к разработке.
3. Утвердить паспорт проекта «Организация рекультивации
территории, занятой городской свалкой в Металлургическом
районе города Челябинска».
1. Создать проектную группу.
2. Определить куратором проекта Параничева Ю. В., Первого
заместителя Главы города Челябинска.
3. Определить руководителем проекта Крехтунова Е. В.,
начальника Управления экологии и природопользования
Администрации города Челябинска.
4. Согласовать кандидатуру Юшковой А. С., заместителя
начальника Управления экологии и природопользования
Администрации города Челябинска, в качестве администратора
проектной группы.
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить сводный план проекта.
3. Организовать реализацию проекта в соответствии со сводным
планом, соблюдая контрольные сроки.
4. Руководителю проекта (Крехтунову Е. В.) ежеквартально, не
позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, направлять
информацию о ходе реализации проекта в Муниципальный
проектный офис (Руденко А. Н.).
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить отчеты о ходе реализации проекта за 2017 год
и I квартал 2018 года.
3. Отметить необходимость внесения изменений в документы
проекта в части уточнения контрольных сроков, бюджета проекта,
а также иных необходимых параметров проекта.

2. Об определении куратора и руководителя проекта
«Организация рекультивации территории, занятой
городской свалкой в Металлургическом районе города
Челябинска», согласовании администратора проектной
группы по данному направлению.

3. Об утверждении сводного плана проекта
«Организация рекультивации территории, занятой
городской свалкой в Металлургическом районе города
Челябинска».

№2
от 23.04.2018

1. О рассмотрении данных мониторинга реализации
проекта «Организация рекультивации территории,
занятой городской свалкой в Металлургическом районе
города Челябинска» и утверждении отчетов о ходе
реализации проекта за 2017 год и I квартал 2018 года.

№ и дата
протокола

Вопросы

2. Об исполнении решений
Муниципального
проектного комитета города Челябинска.
№3
30.07.2018

1. О рассмотрении данных мониторинга
реализации
проекта
«Организация
рекультивации территории, занятой городской
свалкой в Металлургическом районе города
Челябинска», утверждении отчета о ходе
реализации проекта за II квартал 2018 года и
запроса на изменение проекта.

2. О ходе реализации проекта «Получение паспорта
готовности
Челябинского
городского
округа
Челябинской области к работе в отопительный период
2018-2019 годов».

Решили
4. Руководителю проекта (Крехтунову Е. В.):
4.1. Подготовить и внести на рассмотрение Муниципального
проектного комитета города Челябинска запрос на изменение
проекта. Срок исполнения: II квартал 2018 года.
4.2. Продолжить реализацию проекта в соответствии со сводным
планом, соблюдая контрольные сроки.
4.3. Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня отчетного
месяца, направлять информацию о ходе реализации проекта
в Муниципальный проектный офис города Челябинска
(Руденко А. Н.).
1. Принять информацию к сведению.
2. Секретарю Муниципального проектного комитета города
Челябинска (Руденко А. Н.) продолжить мониторинг выполнения
решений Муниципального проектного комитета города Челябинска.
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить отчет о ходе реализации проекта за II квартал 2018 года.
3. Утвердить запрос на изменение проекта и внести соответствующие
изменения в паспорт и сводный план проекта.
4. Руководителю проекта (Крехтунову Е. В.):
4.1. Продолжить реализацию проекта в соответствии со сводным
планом, соблюдая контрольные сроки.
4.2. Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня отчетного
месяца, направлять информацию о ходе реализации проекта в
Муниципальный
проектный
офис
города
Челябинска
(Руденко А. Н.).
1. Принять к сведению информацию об утверждении паспорта
проекта Главой города Челябинска Тефтелевым Е. Н.
2. По поручению руководителя проекта (Тефтелева Е. Н.)
Петрову Д. В.:
2.1. Продолжить реализацию проекта в соответствии с утвержденным
паспортом проекта, соблюдая контрольные сроки.

№ и дата
протокола

Вопросы

3. Об исполнении решений Муниципального
проектного комитета города Челябинска.

№4
10.06.2019

1. О рассмотрении данных мониторинга реализации
проекта «Организация рекультивации территории, занятой
городской свалкой в Металлургическом районе города
Челябинска», утверждении отчетов о ходе реализации
проекта за III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года.

2. О закрытии проекта «Получение паспорта готовности
Челябинского городского округа Челябинской области к
работе в отопительный период 2018-2019 годов».

Решили
2.2. Продолжить работу по подготовке отчетов о ходе реализации
проекта во взаимодействии с Министерством экономического
развития Челябинской области в установленном порядке.
2.3. Направлять копии всех документов проекта в Муниципальный
проектный офис города Челябинска (Руденко А. Н.).
1. Принять информацию к сведению.
2. Секретарю Муниципального проектного комитета города
Челябинска (Руденко А. Н.) продолжить мониторинг выполнения
решений Муниципального проектного комитета города Челябинска.
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить отчеты о ходе реализации проекта за III, IV кварталы
2018 года и I квартал 2019 года.
3. Определить куратором проекта Крехтунова Е. В., заместителя
Главы города по городскому хозяйству.
4. Определить руководителем проекта Юшкову А. С., начальника
Управления экологии и природопользования Администрации города
Челябинска.
5. Согласовать кандидатуру Глижинской Е. В., начальника
финансового отдела Управления экологии и природопользования
Администрации города Челябинска в качестве администратора
проектной группы.
6. Отметить необходимость внесения изменений в документы проекта
в части уточнения необходимых параметров проекта.
7. Руководителю проекта (Юшковой А. С.):
7.1. Продолжить реализацию проекта, соблюдая контрольные сроки.
7.2. Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня отчетного
месяца, направлять информацию о ходе реализации проекта в
Муниципальный проектный офис города Челябинска (Руденко А. Н.).
1. Принять к сведению информацию о закрытии проекта
и утверждении итогового отчета о реализации проекта
во взаимодействии с Министерством экономического развития
Челябинской области в установленном порядке.

№ и дата
протокола

№5
07.08.2019

Вопросы

Решили

3. Об исполнении решений Муниципального проектного 1. Принять информацию к сведению.
комитета города Челябинска.
2. Секретарю Муниципального проектного комитета города
Челябинска (Руденко А. Н.) продолжить мониторинг выполнения
решений Муниципального проектного комитета города Челябинска.
1. О реализации национального проекта «Безопасные 1. Принять информацию к сведению.
и качественные автомобильные дороги» в городе 2. Управлению дорожного хозяйства Администрации города
Челябинске.
Челябинска под руководством заместителя Главы города
по дорожному хозяйству Алейникова В. Г.:
2.1.
Подготовить
паспорт
муниципальной
составляющей
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и внести на рассмотрение Муниципального проектного
комитета города Челябинска.
Срок исполнения: в течение месяца после утверждения паспорта
соответствующего регионального проекта.
2.2. Совместно с представителями общественности усилить контроль
за деятельностью подрядных организаций при выполнении работ
по ремонту улично-дорожной сети в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2.3. Определить по согласованию с Главами районов города
Челябинска перечень объектов для включения в перспективный план
по ремонту улично-дорожной сети
города Челябинска
на 2020-2024 гг.
2.4. Подготовить план дополнительных мер по ликвидации
отставания от графика производства работ в городе Челябинске.
2.5. Обеспечить проведение инструментальной диагностики после
проведения дорожных работ.
2.6. Принять необходимые меры по обеспечению достижения
показателя по приведению в нормативное состояние автомобильных
дорог, установленных паспортом регионального проекта на 2019 год.
2.7. Повысить исполнительскую дисциплину в части контроля сроков
и исключения формального подхода к выполнению задач,
поставленных в системе оперативного управления Эталон.

№ и дата
протокола

Вопросы

2. О реализации национального проекта
и городская среда» в городе Челябинске.

Решили
2.8. Организовать устранение замечаний, выявленных в ходе
проверок кураторами ФКУ Упрдор «Южный Урал», с приложением
подтверждающих документов и фотоматериалов в соответствующем
разделе системы оперативного управления Эталон.
2.9. Обеспечить информационное сопровождение реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на территории города Челябинска.
«Жилье 1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства Администрации
города Челябинска, Комитету градостроительства и архитектуры
города Челябинска, Управлению капитального строительства
Администрации города Челябинска, Комитету по управлению
имуществом и земельным отношениям города Челябинска под
руководством заместителя Главы города по городскому хозяйству
Крехтунова Е. В. и временно исполняющего обязанности заместителя
Главы города по вопросам градостроительства Репринцева С. В.
подготовить паспорт муниципальной составляющей национального
проекта «Жилье и городская среда» и внести на рассмотрение
Муниципального проектного комитета города Челябинска.
Срок исполнения: в течение месяца после утверждения паспортов
соответствующих региональных проектов.
3. Заместителю Главы города по городскому хозяйству
Крехтунову Е. В. усилить контроль за своевременным выполнением
работ по благоустройству общественных пространств и дворовых
территорий.
4. Временно исполняющему обязанности заместителя Главы города
по вопросам градостроительства Репринцеву С. В.:
4.1. Взять на особый контроль ситуацию, связанную с выполнением
плана по вводу жилья в эксплуатацию на 2019 год, установленного
Минстроем России, в том числе принять исчерпывающие меры по
вводу в эксплуатацию проблемных домов и недопущению появления
новых объектов жилищного строительства, возведение которых

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

приостановлено.
4.2. Осуществить расселение аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января
2017 года.
4.3. Управлению капитального строительства Администрации города
Челябинска внести коррективы и устранить замечания по квартирам,
предназначенным для переселения по адресу ул. Агалакова, 45.
Срок исполнения: до 30.09.2019.
4.4. Усилить контроль за своевременным выполнением мероприятий
по строительству объектов в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография».
4.5. Взять на контроль выкуп 3-х детских садов:
- детский сад в микрорайоне № 48 жилого района № 11
Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города
Челябинска на 150 мест, ООО СК «СтройДом»;
- детский сад в микрорайоне «Чурилово Lake City» города
Челябинска на 230 мест, ООО «Строймеханизация»;
- детский сад в микрорайоне № 30 в Калининском районе города
Челябинска на 200 мест, ООО Специализированный застройщик
«СК Легион».
5. Обеспечить информационное сопровождение реализации
национального проекта «Жилье и городская среда» на территории
города Челябинска.
3. О реализации национального проекта «Экология» 1. Принять информацию к сведению.
в городе Челябинске.
2. Управлению экологии и природопользования Администрации
города Челябинска и Управлению капитального строительства
Администрации города Челябинска под руководством заместителя
Главы города по городскому хозяйству Крехтунова Е. В. подготовить
паспорт муниципальной составляющей национального проекта
«Экология» и внести на рассмотрение Муниципального проектного
комитета города Челябинска.
Срок исполнения: в течение месяца после утверждения паспортов

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

соответствующих региональных проектов.
3. Заместителю Главы города по городскому хозяйству
Крехтунову Е. В.:
3.1. Усилить контроль за своевременной реализацией мероприятий
и освоением бюджетных ассигнований, предусмотренных
на мероприятия национального проекта «Экология».
3.2. Усилить контроль за выполнением работ по рекультивации
свалки в городе Челябинске.
3.3. Подготовить информацию в адрес временно исполняющего
полномочия Главы города Челябинска Котовой Н. П.
по полномочиям органов местного самоуправления города
Челябинска в рамках постановления Губернатора Челябинской
области от 25.08.2005 № 343.
3.4. Взять на контроль вопрос установки и эксплуатации постов
мониторинга качества воздуха в рамках регионального проекта
«Чистый воздух» национального проекта «Экология».
3.5. Принять дополнительные меры по освещению в СМИ вопроса
реализации мероприятий национального проекта «Экология»
с привлечением к этой деятельности представителей экологической
общественности и экспертного сообщества.
4. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
Алейникову В. Г. в целях участия в региональном проекте «Чистый
воздух» национального проекта «Экология» проработать вопрос
по полномочиям в части дорожной и транспортной деятельности
в рамках постановления Губернатора Челябинской области
от 25.08.2005 № 343.
4. О реализации национальных проектов «Образование» 1. Принять информацию к сведению.
и «Демография» в городе Челябинске.
2. Комитету по делам образования города Челябинска, Управлению
капитального строительства Администрации города Челябинска,
Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска
под руководством Первого заместителя Главы города Челябинска
Котовой Н. П. подготовить паспорт муниципальной составляющей

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

национального проекта «Образование» и внести на рассмотрение
Муниципального проектного комитета города Челябинска.
Срок исполнения: в течение месяца после утверждения паспортов
соответствующих региональных проектов.
3. Комитету по делам образования города Челябинска, Управлению
капитального строительства Администрации города Челябинска,
Управлению по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Челябинска под руководством заместителя
Главы
города
по
социальному
развитию
Авдеева С. А. подготовить паспорт муниципальной составляющей
национального проекта «Демография» и внести на рассмотрение
Муниципального проектного комитета города Челябинска.
Срок исполнения: в течение месяца после утверждения паспортов
соответствующих региональных проектов.
4. Обеспечить информационное сопровождение реализации
национальных
проектов
«Образование»
и
«Демография»
на территории города Челябинска.
5. О реализации национальных проектов «Демография» 1. Принять информацию к сведению.
и «Культура» в городе Челябинске.
2. Заместителю Главы города по социальному развитию
Авдееву С. А.:
2.1. Усилить контроль за своевременной реализацией мероприятий
национальных проектов «Демография» и «Культура».
2.2. Проработать вопрос с Министерством культуры Челябинской
области о необходимости разработки паспорта муниципальной
составляющей национального проекта «Культура».
2.3. Обеспечить информационное сопровождение реализации
национальных проектов «Демография» и «Культура» на территории
города Челябинска.
6. РАЗНОЕ
1. Руководителям структурных подразделений и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Челябинска,
участвующих в реализации национальных проектов:
1.1. Предусмотреть все возможные варианты участия города
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Челябинска в национальных проектах.
1.2. Осуществить планирование необходимых мероприятий в
рамках реализации национальных проектов до 2024 года.
1.3. Организовать работу по достижению целей и целевых
показателей муниципальной составляющей национальных
проектов.
1.4. Принять меры по своевременному исполнению финансовых
обязательств по государственным и муниципальным контрактам,
заключенным в рамках реализации мероприятий муниципальной
составляющей национальных проектов.
1.5. Обратить особое внимание на норму Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ о введении нового понятия «План-график»,
которая вступает в силу с 01.10.2019, направленную на качество
межведомственного взаимодействия.
1.6.
Принять
меры
по
повышению
эффективности
информационной поддержки реализации национальных проектов
с учетом особенностей различных целевых аудиторий.
Контроль за исполнением данного поручения возложить на
начальника
Управления
информационной
политики
Сафонова В. А.
1. Развитие жилой застройки. Обеспечение граждан 1. Принять информацию к сведению.
жильем. Решение проблем обманутых дольщиков. 2. Заместителю Главы города по экономике и финансам
Переселение из ветхого и аварийного жилья.
Мурзиной Е. В. информацию по проектам учесть при формировании
Стратегии социально-экономического развития города Челябинска.
3. Исполняющему обязанности заместителя Главы города
по вопросам градостроительства Репринцеву С. В.:
3.1. Взять на контроль выполнение индикативного показателя
«Ввод жилья» национального проекта «Жилье и городская среда».
3.2. При доработке проекта Генерального плана города Челябинска
учесть развитие экосистемы реки Миасс.
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3.3. Вынести проект Генерального плана города Челябинска
на рассмотрение Муниципального проектного комитета города
Челябинска по завершению работы согласительной комиссии.
4. Руководителям Комитета градостроительства и архитектуры
города Челябинска (Репринцев С. В.), Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям города Челябинска (Чигинцев
С. А.), Управления жилищно-коммунального хозяйства (Петров Д.
В.), Главам внутригородских районов города Челябинска (Антипов С.
В., Гаврилова Г. А., Ереклинцев В. А., Колесник С. В., Кочетков С. Н.,
Макаров В. Е., Орел А. Е.) учесть в работе:
- лучшие муниципальные практики в сфере создания комфортной
городской среды;
- мнение и замечания жителей.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Челябинска (Петров Д. В.) на основе детального анализа
активизировать работу по признанию домов ветхоаварийными.
6. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям
города Челябинска (Чигинцев С. А.) продолжить реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан Российской Федерации»
в Челябинской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013
№ 349-П, и областной адресной программы «Переселение
в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в
городах и районах Челябинской области», утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019
№ 158-П, в соответствии с действующим законодательством.
2. Реновация и благоустройство общественных 1. Принять информацию к сведению.
пространств. (Концепция развития Центральной части 2. Комитету градостроительства и архитектуры города Челябинска
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Вопросы
города). Новые архитектурные
набережных рек и водоемов города.

объекты.

Развитие (Репринцев С. В.) в целях повышения качества городской среды,
архитектурно-художественной ценности элементов благоустройства:
2.1. Подготовить проект нормативного правового акта по порядку
согласования проектов благоустройства общественных пространств и
дворовых территорий.
2.2. Изучить опыт г. Казани, г. Москвы и подготовить предложения
по формированию единого центра проектов благоустройства
общественных пространств.
2.3. Рассмотреть предложение и совместно с Главой Центрального
района города Челябинска Ереклинцевым В. А. вынести на
общественное обсуждение разработку проектов по благоустройству
общественных пространств на 2020 год следующих территорий:
- сквер на внутриквартальной территории микрорайона Парковый-2;
- сквер с западной стороны территории Центра сердечно-сосудистой
хирургии по проспекту Новоградский;
- бульвар по ул. Володарского (от пр. Ленина до ул. С. Кривой);
- сквер на пересечении Свердловского проспекта и ул. Воровского.
3. Заместителю Главы города по городскому хозяйству
Крехтунову Е. В.:
3.1. Продолжить реализацию программы «Формирование
современной городской среды» в части создания (реновации)
общественных пространств.
3.2. Уделить особое внимание содержанию реконструированных
скверов и парков.
4. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям
города Челябинска (Чигинцев С. А.) принять меры по ускорению
внесения объектов дворового освещения в реестр муниципального
имущества города Челябинска с возможностью подключения
освещения в электрическую сеть города.
5. Главам внутригородских районов города Челябинска
(Антипов С. В., Гаврилова Г. А., Ереклинцев В. А., Колесник С. В.,
Кочетков С. Н., Макаров В. Е., Орел А. Е.):
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5.1. Предусмотреть установку арт-объектов, объектов иллюминации и
декоративного освещения, современных малых архитектурных форм
на существующих общественных пространствах.
5.2. Предусмотреть создание новых общественных пространств на
неиспользуемых внутриквартальных территориях центральной части
района и на поселковых территориях.
5.3. Предусмотреть оборудование пляжей (при их наличии).
5.4. Предусмотреть выполнение благоустройства территорий на
условиях муниципально-частного партнерства.
5.5. Привлекать Комитет градостроительства и архитектуры города
Челябинска (Репринцев С. В.) к участию в разработке проектов
технического задания на конкурс, рабочего проекта, по выполнению
смет квалифицированными организациями.
5.6. Проводить активное информирование жителей по замене зеленых
насаждений и уничтожению старых деревьев.
5.7. Проработать предложение по формированию рабочей группы по
координированию работы создания парков и скверов, в состав
которой включить представителей Управления дорожного хозяйства
Администрации города Челябинска (Кучитаров Р. Г.), Комитета
градостроительства
и
архитектуры
города
Челябинска
(Репринцев С. В.), Управления благоустройства города Челябинска
(Жучков В. Г.) и собственников жилья.
6. Комитету градостроительства и архитектуры города Челябинска
(Репринцев С. В.) разработать порядок развития общественных
пространств с привлечением жителей города в «коллективное»
проектирование.
7. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
Алейникову В. Г.:
7.1. Провести встречу с Владовым Л. Д. по вопросу реконструкции
Набережной от КРК «Мегаполис» до Челябинского краеведческого
музея.
7.2. Взять на контроль работы по установке пониженного пандуса на
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объектах улично-дорожной сети и дворовых территориях в местах
движения маломобильных групп населения.
3. Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство 1. Принять информацию к сведению.
внутригородских районов.
2. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
Алейникову В. Г. предусмотреть создание в каждом районе города
Челябинска площадок для складирования снега, соответствующих
санитарным нормам.
3. Заместителю Главы города по городскому хозяйству
Крехтунову Е. В., Управлению жилищно-коммунального хозяйства
(Петров Д. В.) в части благоустройства дворовых территорий в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в
городе Челябинске:
3.1. Применять комплексный подход к благоустройству дворовых
территорий.
3.2. Привлекать к разработке проектно-сметной документации (далее
– ПСД) благоустройства специализированные организации,
профессиональных экспертов и активных горожан. При разработке
ПСД учитывать интересы маломобильных групп населения через:
- установку пониженного пандуса на объектах улично-дорожной сети
и дворовых территориях в местах движения маломобильных групп
населения;
- устройство парковочных мест для инвалидов;
- оборудование входных групп, подъездов пандусами и поручнями.
3.3. Синхронизировать мероприятия проекта «Формирование
комфортной городской среды» в городе Челябинске с действующими
федеральными и региональными проектами (программами).
3.4. Вовлекать молодежь и некоммерческие организации
в реализацию проектов по благоустройству территорий.
3.5. Проработать вопросы включения в минимальный перечень работ:
- установку малых архитектурных форм;
- устройство парковочных мест для инвалидов;
- ремонт и оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО
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и подъездных путей к ним.
3.6. Проработать с Министерством строительства и инфраструктуры
Челябинской области:
- возможность поэтапной оплаты фактически выполненных
и принятых работ для стимулирования подрядчиков на соблюдение
сроков, предусмотренных муниципальными контрактами;
- возможность использования денежных средств, образовавшихся
в результате экономии при проведении конкурсных процедур
в текущем году, для оплаты затрат на подготовку ПСД
и осуществления технического контроля.
4. Комитету градостроительства и архитектуры города Челябинска
(Репринцев С. В.) рассмотреть возможность создания в электронном
виде библиотеки типовых проектов и технических заданий
по благоустройству детских площадок из лучших практик
предыдущих периодов.
4. РАЗНОЕ
1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению информационной политики (Сафонов В. А.):
2.1. Проработать вопрос выработки новых форматов
взаимодействия с жителями города Челябинска.
2.2.
Усилить
информационное
сопровождение
коммуникационной (цифровой платформы) «Активный житель74» для максимального вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития.
3. Главам внутригородских районов города Челябинска
(Антипов С. В., Гаврилова Г. А., Ереклинцев В. А.,
Колесник С. В., Кочетков С. Н., Макаров В. Е., Орел А. Е.)
обратить особое внимание и усилить взаимодействие с бизнессообществом города Челябинска.
1. «Активный житель 74» (коммуникационная (цифровая) 1. Принять информацию к сведению.
платформа вовлечения граждан в решение вопросов 2. Комитету градостроительства и архитектуры города Челябинска
городского развития). Выработка новых форматов (Репринцев С. В.):
взаимодействия с жителями.
2.1. Усилить работу по информированию населения при подготовке
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публичных слушаний и общественных обсуждений.
2.2. Определять дату, время и место проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений наиболее удобные для
большинства экономически активного населения.
2.3. Проработать вопрос по включению в состав комиссий
и оргкомитетов по подготовке публичных слушаний и общественных
слушаний представителей региональной и муниципальных
общественных палат.
3. Главам внутригородских районов города Челябинска
и
руководителям
отраслевых
(функциональных)
органов
Администрации города Челябинска усилить работу и активнее
использовать систему электронных голосований «Активный житель
74» для принятия решений по развитию направлений в рамках своей
компетенции. Предоставлять темы для опросов в постоянном режиме
в адрес Управления информационной политики (Сафонов В. А.).
4. Управлению информационной политики (Сафонов В. А.)
и пресс-службам администраций внутригородских районов города
Челябинска:
4.1. Усилить информационную работу в социальных сетях.
4.2. Организовать эффективное взаимодействие с популярными
городскими и районными пабликами.
4.3. Рассмотреть вопрос о создании официальных пабликов
Администрации
города
Челябинска
и
администраций
внутригородских районов города Челябинска.
5. Управлению информационной политики (Сафонов В. А.):
5.1. Проработать с Министерством информационных технологий
и связи Челябинской области организацию обучающего семинара
по работе в социальных сетях для представителей Администрации
города Челябинска, администраций внутригородских районов города
Челябинска, муниципальных учреждений.
5.2. Рассмотреть вопрос о выпуске ТВ-программы с участием Главы
города Челябинска на регулярной основе.
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5.3. Подготовить предложения по созданию официального портала
города Челябинска.
5.4. Рассмотреть возможность проведения онлайн — трансляций
с
публичных слушаний и общественных обсуждений
по Генеральному плану города Челябинска.
5.5. Проработать вопрос по выбору одной качественной и удобной
платформы общения с жителями города.
2. Ремонт и модернизация дорог. Удобные парковки. 1. Принять информацию к сведению.
Безопасные и комфортные места ожидания общественного 2. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
транспорта. Энергоэффективное городское освещение.
Алейникову В. Г., Управлению дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска (Кучитаров Р. Г.):
2.1. Принять меры по эффективному и полному освоению
бюджетных средств, выделенных на ремонт, строительство
и содержание дорог.
2.2. Обеспечить реализацию мероприятий национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
города Челябинска в соответствии с объёмом доведённого
финансирования из федерального бюджета в размере 1,0 млрд. руб.
2.3. Определить по согласованию с Главами внутригородских
районов города Челябинска перечень объектов для включения
в перспективный план по ремонту улично-дорожной сети города
Челябинска на 2020-2024 гг.
2.4. Разработать и взять на контроль реализацию Дорожной карты
по заключению и осуществлению энергосервисного контракта
по содержанию линий наружного освещения Металлургического
района города Челябинска.
2.5. Проработать вопрос по организации парковок и парковочных
мест на улично – дорожной сети города Челябинска, изучив опыт
других городов.
2.6. Проработать вопрос об эксплуатации программного продукта
по мониторингу ремонта и уборки дорог.
2.7. Проработать вопрос по проведению инвентаризации
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автомобильных дорог местного значения:
- выявить бесхозные объекты с последующей их постановкой
на баланс муниципального образования;
- разработать паспорта автомобильных дорог;
- сформировать достоверную и качественную информацию
о протяженности местных автодорог, их характеристиках, типах
покрытия.
2.8. Проработать вопрос по разработке и утверждению
муниципальных программ повышения безопасности дорожного
движения, в том числе по разработке проектов организации
дорожного движения, комплекса мероприятий по ликвидации очагов
аварийности, решению вопросов оптимальной организации
дорожного движения.
2.9. Проработать вопрос по повышению контроля качества дорожных
работ, начиная с контроля качества применяемых материалов
и заканчивая соблюдением технологии производства работ,
с предоставлением гарантии подрядной организацией на устранение
дефектов за счет подрядчика в течение всего гарантийного срока.
2.10. Проработать вопрос по внедрению практики заключения
долгосрочных контрактов жизненного цикла.
3. Концепция развития общественного транспорта города. 1. Принять информацию к сведению.
Маршрутная сеть городского транспорта. Обновление 2. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
подвижного состава.
Алейникову В. Г.,
заместителю Главы города по вопросам
градостроительства Шамне В. В.: проработать вопрос проведения
НИОКР по сравнению возможных сценариев прохождения рельсовой
линии (подземный, наземный, комбинированный) по основным
технико-экономическим показателям в целях актуализации проекта
метро и рассмотрения альтернатив его строительства, сформировать
дорожную карту.
3. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
Алейникову В. Г. активизировать взаимодействие с профильными
органами власти регионального и федерального уровня
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по проблематике развития общественного транспорта в Челябинске
и Челябинской агломерации, а также с потенциальными инвесторами
в сфере общественного транспорта и его инфраструктуры.
4. Управлению транспорта Администрации города Челябинска
(Кичеев М. В.):
4.1. На основе оценки эффективности внести изменения
в маршрутную сеть города Челябинска.
4.2. После утверждения Генерального плана города Челябинска
разработать и утвердить Комплексную схему организации
транспортного обслуживания населения общественным транспортом
(КСОТ) на среднесрочный период.
4.3. Разработать мероприятия по повышению доступности различных
видов пассажирского транспорта для маломобильных групп
населения.
4.4. Организовать работу по привлечению средств вышестоящих
бюджетов на закупку нового подвижного состава.
4.5. Продолжить работу по участию города Челябинска
в национальном проекте «Экология» (государственная программа
«Чистый
воздух»,
снижение
загрязняющих
веществ
от автомобильного транспорта) и получению федерального
финансирования на предусмотренное государственной программой
мероприятие «Ремонт и модернизация трамвайных путей
и электропроводов».
4.6. Проработать вопрос включения мероприятий по ремонту
и модернизации трамвайных путей и электропроводов
в
муниципальную
программу
«Развитие
транспортного
обслуживания населения на территории города Челябинска».
4.7. Совместно с Министерством информационных технологий
и связи Челябинской области проработать вопрос финансирования
в рамках программы «Умный город» внедрения систем
цифровизации общественного транспорта, разработки комплексной
схемы организации транспортного обслуживания и создания
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Вопросы

1. «Развитие здравоохранения. Укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения. Проект
«Открытая поликлиника». Оказание высокотехнологичной
помощи. Внедрение менеджмента контроля качества
оказываемой медицинской помощи».

Решили
интеллектуальной платформы моделирования маршрутной сети.
4.8. Продолжить создание дорожно-транспортной цифровой модели
города. Предусмотреть ее сопровождение с учетом эксплуатации
специализированного программного обеспечения.
5. Управлению транспорта Администрации города Челябинска
(Кичеев М. В.), Управлению дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска (Кучитаров Р. Г.) проработать возможность
внедрения выделенных полос для общественного транспорта.
6. Комитету градостроительства и архитектуры города Челябинска
(Репринцев С. В.), Управлению дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска (Кучитаров Р. Г.) проработать вопрос
по возвращению пешеходной связанности центральной части
Челябинска.
1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска
(Горлова Н. В.) с целью снижения показателей смертности населения
трудоспособного возраста, младенческой смертности, а также
повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
к 2024 году:
2.1. Продолжить работу по проекту «Открытая поликлиника».
2.2. Проработать вопрос о разработке мероприятий по повышению
доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей
города Челябинска.
2.3. Продолжить контроль маршрутизации пациентов с подозрением
на злокачественное новообразование - «Зеленый коридор».
2.4. Организовать и провести обучающие семинары:
- для врачей различных специальностей с последующим
тестированием знаний;
- для сотрудников муниципальных медицинских организаций
по внедрению менеджмента контроля качества оказываемой
медицинской помощи.
2.5. Проработать вопросы:
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- по созданию обучающих центров для медицинских работников
в каждой медицинской организации;
- по открытию кабинетов вторичной профилактики инсультов на базе
всех медицинских организаций взрослой сети.
2.6. Продолжить контроль качества ведения «Д» группы больных
с артериальной гепертензией, ишемической болезнью сердца,
хронической сердечной недостаточностью, в том числе с развитием
дистанционного наблюдения.
2.7. Организовать эффективное взаимодействие со страховыми
организациями с целью проведения адресной работы с целевыми
группами населения по принципу «обратной связи» и увеличить
охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами
не реже одного раза в год.
2.8. Обеспечить контроль за реализацией мероприятий по внедрению
менеджмента контроля качества оказываемой медицинской помощи.
2.9. Проработать вопрос с Министерством здравоохранения
Челябинской области по финансированию обновления парка
автомобилей скорой медицинской помощи в количестве не менее
7 машин в год.
2.10. Подготовить обращение в Министерство здравоохранения
Челябинской области об увеличении объема финансирования
Муниципальной программы «Улучшение оказания медицинской
помощи населению города Челябинска».
2.11. Подготовить обращение в Министерство здравоохранения,
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
области по включению в план на 2020-2024 годы по строительству
объектов здравоохранения города Челябинска.
2.12. Подготовить обращение в Межотраслевую бюджетную
комиссию по включению расходов в проект бюджета на ремонт
объектов здравоохранения города Челябинска на 2020-2024 годы.
2.13. Разработать муниципальную программу «Молодой специалист»
с целью развития кадрового потенциала муниципального
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здравоохранения.
2.14. Подготовить обращение в Комитет финансов города Челябинска
по обеспечению финансирования вновь разрабатываемой программы
«Молодой специалист».
2.15. Рассмотреть возможность:
- развития экспорта медицинских услуг в условиях города
Челябинска;
- применения инструментов государственно - частного
и муниципально - частного партнерства при развертывании объектов
системы здравоохранения;
- создания портала здравоохранения города Челябинска.
2.16. Изучить примеры лучших практик в сфере маркетинга и сервиса
в здравоохранении.
2.17.
Направить
заявку
в
Министерство
строительства
и инфраструктуры Челябинской области для включения
строительства пристроенного лифта в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
в программу капитального строительства.
2.18. Не реже одного раза в месяц выносить на общественные
обсуждения ключевые вопросы формирования комфортной среды
для пациентов в учреждениях здравоохранения города Челябинска.
3. Заместителю Главы города по дорожному хозяйству
Алейникову В. Г. включить в план выполнения ремонта улиц и дорог
на 2020 год ремонт улиц, являющихся подъездами к учреждениям
здравоохранения города Челябинска.
4. Главам внутригородских районов города Челябинска
(Антипов С. В., Гаврилова Г. А., Ереклинцев В. А., Колесник С. В.,
Кочетков С. Н., Макаров В. Е., Орел А. Е.) включить в план работ
на 2020 год выполнение ремонта подъездных путей, не являющихся
частью улично-дорожной сети, к учреждениям здравоохранения
города Челябинска.
5. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С. В.)
направить заявку в Министерство строительства и инфраструктуры
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Челябинской области для включения строительства пристроенного
лифта в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» в программу
капитального строительства.
6. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям
города Челябинска (Шавлова С. Е.) провести инвентаризацию
муниципального имущества с целью возможной сдачи в аренду
частным медицинским организациям, разместить полученную
информацию на официальном сайте Администрации города
Челябинска.
7. Заместителю Главы города по экономике и финансам
Мурзиной Е. В. провести заседание Муниципального проектного
комитета города Челябинска по национальному проекту
«Здравоохранение»
с
представителями
Министерства
здравоохранения Челябинской области и Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области.
2. «Спортивный город. Строительство новых спортивных 1. Принять информацию к сведению.
объектов. Укрепление материально-технической базы 2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму
объектов физкультуры и спорта. Поддержка городских Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.):
спортивных команд».
2.1. Обеспечить контроль выполнения показателей регионального
проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта
«Демография» по достижению установленного уровня к 2024 году.
2.2. Взять на контроль своевременность завершения работ:
- по обустройству спортивных площадок по адресу: ул. Хохрякова, 1;
- по замене футбольного газона на МБУ «Стадион «Центральный»
с подогревом.
2.3. Устранить проблемы наружного освещения в вечернее время
на территории стадиона Легкоатлетического комплекса имени
Е. Елесиной города Челябинска.
2.4. Продолжить работу по вовлечению населения города Челябинска
в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2.5. Подготовить обращение в адрес Губернатора Челябинской
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области Текслера А. Л. о выделении финансирования на ремонт
и благоустройство дворовых и спортивных площадок в рамках
программы
«Реальные
дела»,
исходя
из
потребностей
внутригородских районов города Челябинска и Комитета по делам
образования города Челябинска.
3. Заместителю Главы города по социальному развитию
Авдееву С. А., Комитету по управлению имуществом и земельным
отношениям города Челябинска (Шавлова С. Е.) проработать вопрос
статуса (отсутствие межевания территорий) и оформления
(отсутствие освещения) лыжных трасс, находящихся в ведении
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным
видам спорта» города Челябинска.
4. Заместителю Главы города по вопросам градостроительства города
Челябинска Шамне В. В. рассмотреть возможность включения
в программу капитального строительства в городе Челябинске на
2021 год строительство объектов:
- спортивного зала для занятий гандболом;
- физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо
Всемирной Федерации Тхэквондо (ВТФ).
5. Заместителю Главы города по социальному развитию
Авдееву С. А., Управлению по физической культуре, спорту
и туризму Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.)
подготовить дорожную карту по разработке проектно-сметной
документации по проектам строительства спортивных объектов
по тхэквондо и гандболу.
6. Главам внутригородских районов города Челябинска
(Антипов С. В., Гаврилова Г. А., Ереклинцев В. А., Колесник С. В.,
Кочетков С. Н., Макаров В. Е., Орел А. Е.) провести инвентаризацию
существующих дворовых и междворовых спортивных площадок,
составить перечень дворовых территорий для межевания
«спортивного ядра» (хоккейные площадки, футбольные огороженные
поля) Комитетом градостроительства и архитектуры города
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Челябинска (Репринцев С. В.).
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Челябинска (Петров Д. В.) совместно с Комитетом по
управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинска (Шавлова С. Е.), Комитетом градостроительства и
архитектуры города Челябинска (Репринцев С. В.) разработать
правовой механизм по определению принадлежности и содержанию
междворовых спортивных площадок.
8. Управлению информационной политики (Сафонов В. А.) включить
в график мероприятий временно исполняющего полномочия Главы
города Челябинска Котовой Н. П. проведение отдельного совещания
по массовому спорту.
1. Культурный
город.
Укрепление
материально- 1. Принять информацию к сведению.
технической базы учреждений культуры. Развитие 2. Управлению культуры Администрации города Челябинска
парковых пространств.
(Халикова Э. Р.) для достижения стратегической цели
«Усовершенствование арт-пространства города Челябинска»
организовать следующие мероприятия:
2.1.
Обеспечить
проектно-событийную
наполненность
художественной жизни города, соответствующую интересам
различных групп населения, в том числе подростков и молодежи.
2.2. Проработать вопрос о задействовании идентификационных
ресурсов Челябинска при формировании арт-пространства
и туристических маршрутов (культурно-историческое и военноисторическое наследие, архитектурные памятники и другие).
3. Управлению культуры Администрации города Челябинска
(Халикова Э. Р.) для достижения стратегической цели
«Формирование
единого
системного
пространства
профессионального
театрального
искусства»
организовать
следующие мероприятия:
3.1. Продолжить работу по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры и развитию парковых
пространств в 2019 – 2021 годы.
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3.2. Проработать вопрос совместно с Министерством культуры
Челябинской области (Бетехтин А. В.) об увеличении объёма
финансовых средств из областного и федерального бюджетов на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений культуры.
3.3. Продолжить совместно с Министерством культуры Челябинской
области (Бетехтин А. В.) реализацию проекта «Создание детских
музыкальных школ на базе общеобразовательных школ».
3.4. Подготовить предложения по:
- совершенствованию подходов к подготовке профессиональной
кадровой смены театральных коллективов;
- преодолению пространственного дефицита учреждений культуры в
новых микрорайонах города.
3.5. Проработать вопрос создания системы поддержки театральных
коллективов.
4. Управлению культуры Администрации города Челябинска
(Халикова Э. Р.) совместно с Министерством культуры Челябинской
области (Бетехтин А. В.) сформировать заявку на создание модельной
библиотеки на базе ЦГДБ им. Горького МКУК «ЦСДБ» в 2021 году в
рамках национального проекта «Культура».
5. Управлению культуры Администрации города Челябинска
(Халикова Э. Р.) в целях содействия формированию комфортной
городской среды и развития эстетики городской среды:
5.1. Реализовать в период 2019-2020 годов План мероприятий
(«дорожная карта») по реформированию парковой системы города
Челябинска.
Разработать
План
культурных
мероприятий,
проводимых в парках города.
5.2. Организовать и продолжить взаимодействие с Челябинскими
региональными отделениями общественных организаций «Союз
архитекторов России», «Союз дизайнеров России», Уральским
институтом культурной политики и проектного менеджмента ЧГИК,
Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска.

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

5.3. Включить вопрос развития паркового пространства города
в повестку заседания Муниципального проектного комитета города
Челябинска с бизнес-сообществом.
6. Управлению культуры Администрации города Челябинска
(Халикова Э. Р.) для достижения стратегической цели «Обеспечить
библиотечное
обслуживание
населения
в
соответствии
с современными социально-культурными потребностями жителей»
в срок до 1 февраля 2020 года проработать и подготовить
предложения по созданию условий в городе Челябинске для
формирования и развития социокультурного капитала личности,
свободного и равного доступа граждан к библиотечным фондам,
удовлетворения
потребностей
населения
в
открытых
коммуникационных площадках библиотек.
2. Доступная среда: инфраструктура для пожилых людей и 1. Принять информацию к сведению.
инвалидов. Социальная поддержка многодетных семей.
2. Комитету
социальной
политики
города
Челябинска
(Мошкова Л. Н.) для достижения стратегической цели «Повышение
уровня доступности городской инфраструктуры для маломобильных
групп населения»:
2.1. Продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной
программы
«Обеспечение
беспрепятственного
доступа
маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры и информации в городе Челябинске».
2.2. Подготовить предложения с финансово-экономическим
обоснованием в адрес Комитета финансов города Челябинска
(Кузнецова И. А.) по предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки многодетных семей в виде адресной
материальной помощи многодетным семьям, воспитывающим пять
и более детей и получившим земельные участки под индивидуальное
строительство, в размере 100 000 рублей.
3. Исполнителям
муниципальной
программы
«Обеспечение
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе
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Челябинске»: Комитету социальной политики города Челябинска
(Мошкова Л. Н.), Комитету по делам образования города Челябинска
(Портье С. В.), Управлению здравоохранения города Челябинска
(Горлова Н. В.), Управлению по физической культуре, спорту и
туризму Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.),
Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Челябинска (Петров Д. В.), Управлению культуры
Администрации города Челябинска (Халикова Э. Р.), Комитету
по управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинска (Шавлова С. Е.) - проработать вопрос по увеличению
объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
программы.
4. Комитету градостроительства и архитектуры города Челябинска
(Репринцев С. В.):
4.1. Проработать вопрос доступности для инвалидов помещения по
адресу Воровского 2, где располагается Комитет градостроительства
и архитектуры города Челябинска.
4.2. Проработать вопрос актуализации разработанных, но не
реализованных проектов создания безбарьерной среды при переводе
помещения из жилого в нежилое на соответствие требованиям
действующего законодательства.
5. Управлению дорожного хозяйства Администрации города
Челябинска (Кучитаров Р. Г.) сформировать реестр парковочных мест
для инвалидов на муниципальных парковках, разместить данную
информацию на интернет-ресурсах.
6. Управлению культуры Администрации города Челябинска
(Халикова Э. Р.) организовать обучение по особенностям работы
с инвалидами персонала подведомственных учреждений, рядом
с которыми расположены парковки города.
7. Администрации Металлургического района города Челябинска
(Кочетков С. Н.):
7.1. Проанализировать доступность сквера «Юбилейный» для
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инвалидов.
7.2. Подготовить обращение в адрес ОГИБДД УМВД России
по г. Челябинску о возможности размещения знаков «Парковка для
инвалидов» на парковке сквера «Юбилейный».
8. Администрации Курчатовского района города Челябинска
(Антипов С. В.) отремонтировать подходы к коррекционной школе не
позднее весны 2020 года.
9. Соисполнителям
муниципальной
программы
«Активное
долголетие»: Управлению по торговле и услугам Администрации
города Челябинска (Березуев С. А.), Управлению здравоохранения
города Челябинска (Горлова Н. В.), Управлению по физической
культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
(Клещевников М. С.), Управлению культуры Администрации города
Челябинска (Халикова Э. Р.):
9.1. Разработать и направить в адрес Комитета социальной политики
города Челябинска (Мошкова Л. Н.) дополнительные мероприятия
для увеличения охвата граждан пожилого возраста.
9.2. Организовать более широкое освещение программы «Активное
долголетие» во всех информационных ресурсах с целью массового
вовлечения граждан в мероприятия программы.
10. Комитету социальной политики города Челябинска
(Мошкова Л. Н.):
10.1. Проработать вопрос привлечения к проведению мероприятий
программы «Активное долголетие» волонтеров, студентов
на безвозмездной основе.
10.2. Проработать вопрос вручения звания «Почетный ветеран города
Челябинска» к Дню героев Танкограда.
11. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям
города Челябинска (Шавлова С. Е.) продолжить формирование
земельных участков для выделения многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
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№ 10
07.04.2020

Вопросы

1. О
ходе
реализации
национального
«Демография» в городе Челябинске.

Решили
земельном участке.
12. Калининскому,
Курчатовскому,
Ленинскому,
Металлургическому,
Советскому,
Тракторозаводскому,
Центральному управлениям социальной защиты населения
Администрации
города
Челябинска
(Буряк
Л.
Н.,
Нифонтова А. М., Кетлер О. В., Важенина Л. М., Андреева О. Н.,
Кучерина О. Л., Яковлева Э. И.):
12.1.
Продолжить
информационно-разъяснительную
работу
с многодетными семьями по вопросу назначения социальной
выплаты на приобретение жилья взамен земельного участка.
12.2. Шире использовать опыт работы других регионов
с многодетными семьями.
13. Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска
(Горлова Н. В.):
13.1. Продолжить работу по проекту «Открытая поликлиника».
13.2. Проработать вопрос приема врачами членов многодетных семей
вне очереди.
13.3. Выносить на общественные обсуждения ключевые вопросы
формирования комфортной среды для пациентов в учреждениях
здравоохранения города Челябинска.
проекта 1. Принять информацию к сведению.
2. Назначить
куратором
муниципальной
составляющей
национального проекта «Демография» заместителя Главы города по
социальному развитию Авдеева С. А.
3. Назначить
руководителем
муниципальной
составляющей
национального проекта «Демография» председателя Комитета по
делам образования города Челябинска Портье С. В.
4.
Комитету
социальной
политики
города
Челябинска
(Мошкова Л. Н.) подготовить в адрес Комитета по делам образования
города Челябинска (Портье С. В.) план мероприятий, цели, целевые
показатели, задачи, результаты, финансовое обеспечение расходов на
2020 - 2024 годы по выплате единовременного пособия при рождении
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ребенка, предоставляемого за счет субвенции из областного бюджета
в срок до 15.04.2020 года.
5. Руководителю муниципальной составляющей национального
проекта «Демография» председателю Комитета по делам образования
города Челябинска Портье С. В. в соответствии с поступившей
информацией доработать паспорт муниципальной составляющей
национального проекта «Демография» в срок до 20.04.2020 года.
6. Куратору муниципальной составляющей национального проекта
«Демография» заместителю Главы города по социальному развитию
Авдееву С. А. направить на согласование руководителю
Муниципального проектного офиса начальнику Управления по
стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска (Руденко А. Н.) проект паспорта
муниципальной составляющей национального проекта «Демография»
с учетом внесенных изменений в срок до 30.04.2020.
7. Куратору муниципальной составляющей национального проекта
«Демография» заместителю Главы города по социальному развитию
Авдееву С. А.:
7.1. Продолжить работу по реализации проектного управления
в целях повышения эффективности мероприятий национальных
проектов «Демография».
7.2. Своевременно выявлять в рамках проводимого мониторинга
реализации национальных проектов потенциальные риски нарушения
сроков выполнения мероприятий, не достижения установленных
значений показателей.
7.3. Обеспечить в полном объеме принятые на себя обязательства
в рамках заключенных соглашений с Министерством образования и
науки Челябинской области по выполнению мероприятий проектов,
достижению запланированных показателей и результатов.
7.4. Продолжить работу по размещению информации о результатах
выполнения мероприятий национального проекта «Демография» на
официальных сайтах.
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2. О ходе реализации национального
«Образование» в городе Челябинске.

Решили
8. Направлять в Муниципальный проектный офис города Челябинска
(Руденко А. Н.):
8.1. Копии протоколов заседаний проектной группы по направлению
об утверждении ежемесячных отчетов о ходе реализации проекта не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
8.2. Еженедельно, каждый четверг информацию о ходе реализации
национального проекта «Демография».
8.3. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
проекта 1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить
паспорт
муниципальной
составляющей
национального проекта «Образование».
3. Назначить
куратором
муниципальной
составляющей
национального проекта «Демография» заместителя Главы города
по социальному развитию Авдеева С. А.
4. Назначить руководителем муниципальной составляющей
национального проекта «Демография» председателя Комитета по
делам образования города Челябинска Портье С. В.
5. Руководителю муниципальной составляющей национального
проекта «Образование» (Портье С. В.) совместно с Управлением
по делам молодежи Администрации города Челябинска
(Хенкина Н. В.):
5.1. Осуществлять реализацию проекта в соответствии с
утвержденным
паспортом
муниципальной
составляющей
национального проекта «Образование».
5.2. Обеспечить достижение целей, целевых показателей и
выполнение задач национального проекта «Образование».
5.3. Обеспечить своевременное выявление в рамках проводимого
мониторинга реализации национального проекта потенциальные
риски нарушения сроков выполнения мероприятий, не
достижения установленных значений показателей.
5.4. Обеспечить в полном объеме принятые на себя обязательства
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в рамках заключенных соглашений по выполнению мероприятий
проектов, достижению запланированных показателей и
результатов.
5.5. Продолжить работу по размещению информации о
результатах выполнения мероприятий национального проекта
«Образование» на официальных сайтах.
6. Направлять в Муниципальный проектный офис города
Челябинска (Руденко А. Н.):
6.1. Копии протоколов заседаний проектной группы по
направлению об утверждении ежемесячных отчетов о ходе
реализации проекта не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
6.2. Еженедельно, каждый четверг информацию о ходе
реализации национального проекта «Образование».
6.3. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. О ходе реализации национального проекта «Жилье и 1. Принять информацию к сведению.
городская среда» в городе Челябинске.
2. Утвердить
паспорт
муниципальной
составляющей
национального проекта «Жилье и городская среда».
3. Назначить
куратором
муниципальной
составляющей
национального проекта «Жилье и городская среда» заместителя
Главы города по городскому хозяйству Астахова А. С.
4. Назначить руководителем муниципальной составляющей
национального проекта «Жилье и городская среда» начальника
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Челябинска Кочерещенко А. И.
5. Главам внутригородских районов города Челябинска
(Антипов С. В., Гаврилова Г. А., Ереклинцев В. А.,
Колесник С. В., Кочетков С.Н., Макаров В. Е., Орел А. Е.):
5.1. В срок до 17.04.2020 направить в Управление жилищнокоммунального хозяйства не менее 1 заявки по внутригородскому
району города Челябинска для участия в Конкурсе по отбору
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лучших
муниципальных
практик
в
номинации
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности
населения
и
развитие
жилищнокоммунального хозяйства» в целях их включения в Федеральный
реестр лучших муниципальных практик по благоустройству по
итогам 2019 года. Порядок проведения конкурса урегулирован
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2016 № 815 «О всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика».
5.2. Направить в Управление жилищно-коммунального хозяйства
не менее 1 заявки для участия в конкурсе по отбору лучших
практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2020
году на территории города Челябинска в срок до 01.10.2020.
5.3. Создать условия для привлечения добровольцев (волонтеров)
к участию в реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» (методические рекомендации
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 18.12.2019 № 774-ПРМ-МЕ).
5.4. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству во внутригородских
районах города Челябинска в 2021 году в первоочередном
порядке, в целях организации работы по разработке проектносметной
документации
по
благоустройству
в
срок
до 01.07.2020.
6. Руководителю муниципальной составляющей национального
проекта «Жилье и городская среда» (Кочерещенко А. И.):
6.1. Осуществлять реализацию проекта в соответствии с
утвержденным
паспортом
муниципальной
составляющей
национального проекта «Жилье и городская среда».
6.2. Направлять в Муниципальный проектный офис города
Челябинска (Руденко А. Н.):
6.2.1. Копии протоколов заседаний
проектной группы по

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

направлению об утверждении ежемесячных отчетов о ходе
реализации проекта не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
6.2.2. Еженедельно, каждый четверг информацию о ходе
реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
6.2.3. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. О реализации национального проекта «Экология» в 1. Принять информацию к сведению.
городе Челябинске.
2. Утвердить
паспорт
муниципальной
составляющей
национального проекта «Экология».
3. Назначить
куратором
муниципальной
составляющей
национального проекта «Экология» заместителя Главы города по
городскому хозяйству Астахова А. С.
4. Назначить руководителем муниципальной составляющей
национального проекта «Экология» начальника Управления
экологии и природопользования Администрации города
Челябинска Юшкову А. С.
5. Куратору муниципальной составляющей национального
проекта «Экология» заместителю Главы города по городскому
хозяйству Астахову А. С.:
5.1. Организовать своевременное исполнение муниципальной
составляющей
национального
проекта
«Экология»
в
установленные сроки в полном объеме.
5.2. Осуществлять контроль за сроками реализации мероприятий
муниципальной
составляющей
национального
проекта
«Экология».
6. Руководителю муниципальной составляющей национального
проекта «Экология» начальнику Управления экологии и
природопользования
Администрации
города
Челябинска
Юшковой А. С.:
6.1. Осуществлять реализацию проекта в соответствии с
утвержденным
паспортом
муниципальной
составляющей

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

национального проекта «Экология».
6.2. Направлять в Муниципальный проектный офис города
Челябинска (Руденко А. Н.):
6.2.1. Копии протоколов заседаний проектной группы по
направлению об утверждении ежемесячных отчетов о ходе
реализации проекта не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
6.2.2. Еженедельно, каждый четверг информацию о ходе
реализации национального проекта «Экология»
6.2.3. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. О ходе реализации национального проекта 1. Принять информацию к сведению.
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2. Утвердить
паспорт
муниципальной
составляющей
городе Челябинске.
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги».
3. Назначить
куратором
муниципальной
составляющей
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» заместителя Главы города по дорожному
хозяйству Куляшова М. Н.
4. Назначить руководителем муниципальной составляющей
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» начальника Управления дорожного
хозяйства Администрации города Челябинска Кучитарова Р. Г.
5. Руководителю муниципальной составляющей национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(Кучитаров Р. Г.):
5.1. Осуществлять реализацию проекта в соответствии с
утвержденным
паспортом
муниципальной
составляющей
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги».
5.2. Обеспечить доведение в городских агломерациях доли
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили
требованиям, к их общей протяженности до 85 %.
5.3. Обеспечить снижение количества мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков) на улично-дорожной сети города Челябинска в 2 раза
по сравнению с 2017 годом.
5.4. Реализовать мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
города, строительству (реконструкции) объектов, обустройству
светофорных объектов до 25.10.2020 года
5.5. Направлять в Муниципальный проектный офис города
Челябинска (Руденко А. Н.):
5.5.1. Копии протоколов заседаний проектной группы по
направлению об утверждении ежемесячных отчетов о ходе
реализации проекта не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
5.5.2. Еженедельно, каждый четверг информацию о ходе
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
5.5.3. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

