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План
организационных мероприятий («дорожная карта») 

по реализации муниципальной программы Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

в 2019 году

№
п/п

Фактор/этап реализации Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов

Дата
реализации

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата

Ответственный

1 Оформление заявительной 
документации

Оформление
заявительной
документации

До
26.12.2018г.

Документация
оформлена

Специалист отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ администрации района 
И.А. Бобкова, финансовое управление 
администрации Навлинского района

2 Организация приема 
предложений от граждан в 
целях определения перечня 
общественных территорий, 
подлежащих 
благоустройству в 2019 
году

Уведомление на 
сайте
администрации,

До
09.01.2019г.

Прием замечаний и 
заявок от граждан и 
заинтересованных лиц

Специалист отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ администрации района 
И.А. Бобкова, отдел организационной, общей и 
кадровой работы администрации района, ООО 
«Домоуправление»

4 Рассмотрение заявок на 
включение общественной

Уведомление До
09.01.2019г.

Протокол
общественного

Специалист отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ администрации района



территории обсуждения
09.01.2019г.

И.А. Бобкова, общественная комиссия

5 Проведение общественного 
обсуждения дизайн- 
проектов общественных 
территорий

Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Навлинского 
района

ДО

25.02.2019г.
Протокол 
общественного 
обсуждения 
25.02.2019г., НПА № 92 
от 25.02.2019г.

Специалист отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ администрации района 
И.А. Бобкова, общественная комиссия.

6 Внесение изменений в 
Программу, обеспечение 
проведения общественных 
обсуждений проекта 
муниципальной программы

Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Навлинского района 
Проект программы

ДО

01.04.2019г.
Актуализированная 
программа 
НПА№ 177 от 
28.03.2018

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации района, отдел учета и 
отчетности администрации района, отдел 
организационной, общей и кадровой работы 
администрации района

7 Составление проектно
сметной документации

Сметы, проекты ДО

15.04.2019г.
Сметы, проекты 
территорий, 
подлежащих 
благоустройству

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации района, проектные 
организации

8 Электронный аукцион Проведение
электронного
аукциона

ДО

01.06.2019г.
Заключение контракта 
по результатам 
аукциона

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации района, отдел экономики, 
труда и инвестиционной политики 
администрации района

9 Синхронизация 
выполнения работ в рамках 
программ по ремонту 
инженерных

Согласование 
действий с 
подрядными 
организациями

ДО

01.07.2019г.
План-график 
выполнения работ

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации района

10 Завершение процедуры 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
целях реализации 
муниципальной программы 
-  общественной территории

Оформление
документации

ДО

01.07.2019
Контракт Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации района, отдел учета и 
отчетности администрации района, отдел 
организационной, общей и кадровой работы 
администрации района

11 Организация мероприятий 
по благоустройству

Перечень ДО

01.01.2020
Соглашение Администрация Навлинского района, 

собственники объектов недвижимого



объектов недвижимого 
имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся к 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

имущества и земельных участков, согласно 
Программе

12 Организация мероприятий 
по благоустройству 
индивидуальных жилых 
домов и земельных 
участков, предоставленных 
для их размещения, с 
заключением по 
результатам 
инвентаризации 
соглашений с 
собственниками 
(пользователями) 
указанных домов 
(собственниками 
(пользователями) 
земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 
2020 года в соответствии с 
требованиями Правил 
благоустройства 
территории Навлинского 
городского поселения

Паспорта
инвентаризации

ДО

01.01.2020
Соглашения Администрация Навлинского района, 

собственники индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, согласно результатам 
инвентаризации

13 Процедура приемки Организация работы 30.11.2019- Акт приемки Администрация Навлинского района,



объектов строительства и по обеспечению 31.12.2019 Общественная комиссия, подрядная
реконструкции составления акта о 

приемке объектов 
благоустройства

организация.


