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Повестка дня:
Подведение итогов общественного обсуждения проекта Государственной 
программы Карачаево-Черкесской Республики «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы с учетом предложений жителей 
Карачаево-Черкесской Республики.

Присутствовали:
Батчаева З.А. -  заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР, 

руководитель рабочей группы,
Резникова И.А. - заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР, 
Димитровская Е.И. - начальник отдела реформирования и 

перспективного развития
Науменко С.И. -начальник отдела территориального планирования и 

методического обеспечения градостроительной деятельности
Бондарева Ю.Ф. -консультант отдела территориального планирования и 

методического обеспечения градостроительной деятельности
Кривошеева Е.Ю. -консультант отдела территориального планирования 

и методического обеспечения градостроительной деятельности
Байрамукова С.Н. -консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства
Акбашева М.М. -  советник -юрист
Хубиева З.Р. консультант инспекции Государственного строительного 

надзора
Атаева Л.М.- председатель Международной ассоциации «Союза 

дизайнеров» по КЧР
Каппушева Л.И.- руководитель регионального исполкома ОНФ в КЧР 
Коркмазов К.Д. -  координатор Центра мониторинга благоустройства 

городской среды ОНФ в Карачаево-Черкесской Республике
Бостанова Л.Р.-руководитель Карачаево-Черкесского регионального 

отделения общероссийской организации «Союз добровольцев России»
Приглашенные: Главы городских округов и сельских поселений 

Карачаево-Черкесской и главные архитекторы муниципальных районов, 
руководители отраслевых предприятий, организаций и учреждений,



представители общественных организаций, граждане с активной жизненной 
позицией, руководители управляющий и ресурсоснабжающих компаний.

С результатами общественных обсуждений проекта Государственной 
программы присутствующих ознакомила Науменко С.И.

-Общественное обсуждение проекта Государственной программы 
Карачаево-Черкесской Республики «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы проводилось с 30 июня по 31 июля 2017 года.

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте 
Министерства minstrov.kchgov.ru

Предложения и замечания по проекту Государственной программы 
подавались в адрес министерства строительства и ЖКХ КЧР 
заинтересованными физическими и юридическими лицами в свободной форме 
с пометкой «Предложения по проекту региональной Программы по 
благоустройству на 2018-2022годы» и на электронную почту mskchr@mail.ru

В течении 30 дней каждый желающий имел возможность подать 
письменное или электронное предложение или замечание по проекту.

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства 
муниципальных образований доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее - МКД) от общего количества дворовых 
территорий МКД составляет 2,8 %, требуют благоустройства 910 дворовых 
территорий.

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
от общего количества таких территорий составляет 26%, в ближайшие 5 лет 
требуют благоустройства 140 общественных территорий, общей площадью 
почти 200 га.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования формируются 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Вся вышеуказанная информация доведена до жителей на собраниях 
собственников помещений многоквартирных домов.

В рамках рабочих встреч с управляющими компаниями были выделены 
дворовые территории, нуждающихся в ремонте, в которых организованы 
собрания жителей.

В рамках реализации Государственной программы предусмотрено 
финансовое участие граждан и организаций на виды работ, выполненные 
физическими, юридическими лицами, не требующие допуска СРО 
(подготовка дизайн-проекта дворовой и общественной территории, покраска 
малых форм, ограждений и др., демонтаж старого оборудования, 
приобретение и посадка элементов озеленения и т.д.)

mailto:mskchr@mail.ru


В период общественного обсуждения проекта Государственной 
программы в адрес Министерства поступили 11 устных обращений от жителей 
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам разъяснений по проекту.

Соисполнителями Г осударственной программы являются 
муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более 
человек. Указанными муниципальными образованиями должна быть 
обеспечена разработка муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальные программы), 
принятие и реализация которых является одним из условий предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных 
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 169, и направленных на развитие городской среды в 
муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики.

РЕШЕНИЕ:
По итогам подведения общественного обсуждения проекта 

Государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 
«Формирование современной городской среды» принято решение 
благоустроить за период 2018-2022гг. 9К) дворовых территорий 
многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве и 140 наиболее 
посещаемых жителями общественных территорий, общей площадью почти 
200,0 га.

В период общественного обсуждения проекта Г осударственной 
программы по информации органов местного самоуправления составлен 
перечень наиболее посещаемых общественных территорий нуждающихся в 
благоустройстве за период 2018-2022годы, в который вошли следующие 
муниципальные образования:

-г.Черкесск;
-Карачаевский городской округ;
-9 муниципальных образований Карачаевского района: Правокубанское 

ГП, Ново-Карачаевское ГП, Хурзукское СП, Верхне-Тебердинское СП, 
Каменомостское СП, Кумышское СП, Коста-Хетагуровское СП, 
Джингирикское СП, Верхне-Маринское СП;

-8 муниципальных образований Усть-Джегутинского района: Усть- 
Джегутинское ГП, Джегутинское СП, Важненское СП, Красногорское СП, 
Эльтаркачское СП, Сары-Тюзское СП, Койданское СП, Гюрюльдеукское СП;

-10 муниципальных образований Хабезского района: Хабезское СП, Али- 
Бердуковское СП, Бавуковское СП, .Бесленеевское СП, Жаковское СП, 
Зеюковское СП, Инжичишховское СП, Кош-Хабльское СП, Мало- 
Зеленчукское СП, Псаучье-Дахское СП;



-5 муниципальных образований Урупского района: Медногорское СП, 
Курджиновское СП, Кызыл-Урупское СП, Преградненское СП, Урупское СП,

- 7 муниципальных образований Зеленчукского района: Даусузское СП, 
Испревненское СП, Кызыл-Октябрьское СП, Марухское СП, Зеленчукское СП, 
Кардоникское СП, Сторожевское СП;

- 4 муниципальных образования Абазинского района: Инжич-Чукунское 
СП, Кубинское СП, Псыжское СП, Эльбурганское СП;

-5 муниципальных образований Адыге-Хабльского района: Садовское 
СП, Старо-Кувинское СП, Эрсаконское СП, Вако-Жилевское СП, Адыге- 
Хабльское СП;

- 5 муниципальных образований Ногайский района: Адиль-Халкское СП, 
Экрен-Шахарское СП, Эркен-Халкское СП, Эркен-Юртское СП;

7 муниципальных образований Малокарачаевского района: 
Учкекенское СП, Джагинское СП, Красновосточное СП, Краснокурганское 
СП, Первомайское СП, Римгорское СП, Терезинское СП;

-9 муниципальных образований Прикубанского района: Дружбинское 
СП, Знаменское СП, Ильичевское СП, Кавказское СП, Николаевское СП, 
Октябрьское СП, Счастливенское СП, Чапаевское СП, Ударненское СП.

Протокол вела С.И.Науменко


