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Протокол
заседания республиканской межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Г. Черкесск

«10» 10 2017 года № 4

Совещание вел:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики Е.А.Гордиенко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

Федеральный инспектор по Карачаево-Черкесской Республике аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо- 
Кавказском федеральном округе - Ю.В. Ясько;
Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики -  Р.Х. Эльканов; 
Начальник Управления государственного жилищного надзора Карачаево- 
Черкесской Республики -  А.Ю.Дрога;
Председатель Международной ассоциации «Союза дизайнеров» по 
Карачаево-Черкесской Республики Л.М. Атаева;
Доцент кафедры «Дизайн», член Международной ассоциации «Союза 
дизайнеров»- Н.П.Урусова;
Первый заместитель мэрии( мэр) муниципального образования г.Черкесска 
Р.А.Урусов;
Глава администрации Адыге-Хабльского СП-Р.Г. Гергов;
Ведущий специалист Эркен-Шахарского СП- О.И. Узденова;
И.О.Главы администрации Прикубанского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики -  А.С.Кухарев;
Глава администрации Урупского муниципального района Карачаево- 
Черкесской Республики -  А.П. Шутов;



И.О.Главы администрации Усть-Джегутинского городского поселения 
Карачаево-Черкесской Республики -  Х.Р.Айбазов;

Повестка дня

1. «О ходе реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2017 
году». Подведение промежуточных итогов реализации Приоритетного 
проекта;
2.0 формировании программ комфортной городской среды на 2018-2022гг.
3. Информация участников программы 2017г о ходе реализации на местах.
4.Разное.

Выступили:

Гордиенко Е.А., Батчаева З.А,Урусов Р.А., Кухарев А.С., Айбазов Х.Р.,
Гергов Р.Г., Шутов А.П., Узденова О.И.

1. Рекомендовать органам местного самоуправления- участникам реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2017году:
-принять все необходимые меры по своевременному завершению 
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств; 
-обеспечить приемку и ввод в эксплуатацию благоустроенных объектов в 
формате открытых публичных мероприятий с общественности, СМИ; 
-обеспечить подготовку информационного материала (фото,видео, и т.д.) для 
предоставления в Минстрой России в качестве лучшей муниципальной 
практики.
2. Рекомендовать Главам городов и районов республики обеспечить: 
-принятие в муниципальных образованиях с численностью населения 1 ООО и 
более человек муниципальных программ благоустройства на 2018-2022годы; 
-организовать работу по привлечению к созданию проектов благоустройства 
(дизайн-проектов) студентов ВУЗов КЧР, обучающихся творческим 
специальностям (дизайн, декоративно-прикладное и изобразительное 
искусство, другие).
3.Министерству строительства и ЖКХ КЧР разработать общие по 
республике критерии отбора заявок для участия в программе «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

Решили:

Протокол вела: Батчаева З.А.


