Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
№8

12.09.2017
заседания Общественного совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Место проведения: Администрация города Ульяновска, (ул. Кузнецова, д.7,
ауд. 210)
Председательствующий – Лапин А.Е.
Секретарь – Макарова Е.А.
Присутствовали: 17 человек из состава Совета
Приглашенные: 27 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово председателя Общественного совета по
профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Лапина Анатолия Евгеньевича.
1. Об обеспечении общественного контроля за качеством и сроками
проведения ремонтных работ автодорог на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
Докладчик:
Плужников
Юрий
Иванович,
общественный
регионального Уполномоченного по противодействию
Ульяновской области.

представитель
коррупции в

Содокладчик:
Бычков Игорь Юрьевич, начальник управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Ульяновска.
2. О регулировании размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Антонов Павел Анатольевич, начальник управления по развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации

города Ульяновска.
Содокладчик:
Желателев Алексей Сергеевич, заместитель начальника управления
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1. Об обеспечении общественного контроля за качеством и
сроками проведения ремонтных работ автодорог на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
(Плужников Ю.И.)
В своем выступлении докладчик отметил возросшую значимость
общественного контроля, особое внимание которому уделяется губернатором
Ульяновской
области
Морозовым
С.И.
Общественный
контроль
осуществляется на добровольных началах, в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для обеспечения надлежащего качества ремонта и содержания автодорог
необходима слаженная работа как общественных контролеров, так и
представителей администрации города Ульяновска.
Кроме того, Плужников Ю.А. отдельно подчеркнул важность
соблюдения сроков проведения ремонтных работ.
Бычков И.Ю. подробно охарактеризовал процесс ремонтных работ по
замене верхнего слоя покрытия улично-дорожной сети города Ульяновска.
Так, в 2017 году планируется повысить качество автомобильных дорог в
направлении г. Чебоксары, г. Казань – пр-т Нариманова, пр-т Гая. При ремонте
магистральных улиц, также планируются работы по ремонту тротуаров.
В мае 2017 года были проведены торги на ремонт улично-дорожной сети
города Ульяновска. Победителями по итогам торгов стали: ООО
«Ульяновсктранстрой», ООО «Элитстрой», 18.05.2017 года были заключены
контракты.
При выполнении работ по Муниципальным контрактам по ремонту УДС
(улично-дорожной сети) в городе Ульяновске, членами общественных
организаций ведѐтся постоянный контроль за качеством и сроками
выполняемых работ. Контроль ведется на всех этапах выполнения работ по
ремонту в рамках контрактов. Информация по контрактам размещена на сайте
городской администрации.
Основные проблемы при выполнении муниципальных контрактов при
ремонте УДХ следующие:
-постоянно приходится вносить корректировки в проектную документацию
(так как проекты выполнялись со старых планшетов без выхода на местность,
за это время было проложено много новых инженерных сетей и коммуникаций
которых нет на этих планшетах);
- погодные условия;

- по требованию ГИБДД из-за проведения в городе Всероссийского
конкурса «Безопасное колесо»;
- приезд первых лиц Государства;
Ремонт по пр. Нариманова на участке от кольца проспекта
Нариманова - ул. Гагарина до ул. Репина должен быть выполнен согласно
графика: начало работ 30.05.2017г.; окончание 30.09.2017г., на участке от ул.
Юности до примыкания на Сельдинское шоссе: начат 06.06.2017г.; окончание
10.09.2017г.
Кроме основного ремонта автодорог, на участках от парка Победы до ул.
Гагарина в комплексе выполняется ремонт тротуара по обеим сторонам
проспекта (работы несколько раз приостанавливались по причине смены
подрядчиков (низкие темпы и качество выполнения работ)), на участке от ул.
Юности до примыкания на Сельдинское шоссе (возникали проблемы по
переносу линии освещения и силового кабеля). Данные работы подрядчик
запланировал выполнить раньше установленного срока, но из-за проблем о
которых было сказано ранее и не зависящие от подрядчика (корректировка
проектов, погодные условия), а также выполнение работ по переустройству
газопровода специалистами «Ульяновск ГорГаз», подбивка рельс организацией
ООО «УЭТТ» под отметку проезжей части автодороги, выполнения уширения
на пересечении с ул. Юности, выполнение трамвайных площадок все эти
работы не были предусмотрены контрактом.
Также рассмотрели возможность строительства уширение выезда с
улицы Репина на проспект Нариманова, выполнить данную работу в этом году
не представляется возможным из-за прохождения на данном участке
множества коммуникаций. Вопрос будет рассмотрен в последующие годы.
Управлением дорожного хозяйства, по письму Генподрядчика, принято
решение по выполнению: заездов во дворы асфальтом маркой Б-II, трамвайных
путей литым асфальтом примыкания и заездные карманы ЩМА.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 Обеспечить привлечение общественных
контролю всех этапов дорожных работ.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось - нет

представителей

к

2. О регулировании размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
(Антонов П.А.)
В настоящее время в целях упорядочения деятельности нестационарных
торговых объектов (далее - НТО) на территории муниципального образования
«город Ульяновск» проводится инвентаризация мест размещения НТО.
Проверяется соответствие НТО всем требованиям законодательства, в том
числе выявляются самовольно установленные НТО.
Для выявления НТО, размещенных на сетях или охранных зонах сетей в
нарушении действующих норм, владельцам инженерных сетей направлены
письма, с просьбой предоставить информацию о местах наложения НТО на
принадлежащие инженерные сети.
В рамках проведения мероприятий в соответствии с Программой
комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской
агломерации выявляются НТО препятствующие проведению данных
мероприятий, а также НТО нарушающие границы «треугольника видимости»
при размещении.
Специалистами районных администраций города Ульяновска и
Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска ведется работа по выявлению НТО не соответствующих
архитектурным требованиям, не осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
При поступлении обращений жителей города Ульяновска на нарушения
со стороны предпринимателей, осуществляющих деятельность в НТО,
специалистами администрации проводится тщательная проверка фактов
указанных в обращении.
По
мере
выявления
фактов
нарушения
архитектурных,
градостроительных, строительных и пожарных норм и правил, проектов
планировки и благоустройства, расположения НТО на инженерных сетях или в
их охранных зонах, в границах треугольников видимости, вопрос об
исключении из схемы размещения НТО рассматривается на заседаниях
рабочей группы.
По состоянию на 01.09.2017 рабочей группой приняты решения об
исключении из схемы размещения НТО 141 объекта.
На 08.09.2017 рабочей группой запланировано рассмотреть вопрос об
исключении из схемы размещения НТО 11объектов.
В настоящее время подготовлены проекты постановлений, которые
проходят процедуру согласования в соответствии с распоряжением
администрации города Ульяновска от 16.10.2012 № 390-Р «Об утверждении
Правил подготовки и издания правовых актов администрации города
Ульяновска».

Динамика развития количества нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
2015-2017гг
Количество НТО
в схеме размещения НТО

Поступило обращений о
включении в схему НТО
Принято положительных
решений рабочей группой
(общее количество / % от
количества заявлений)
Включено в схему НТО
(общее количество / % от
количества заявлений)

2015
1439 (май)

2016
1510

2017
1537

(постановление
№1463 от
29.04.2016)

(постановление
№1463 от
29.04.2016 с
изменениями)

1427

834

497

148 / 10,37%

102 / 12,23%

46 / 9,26%

148 / 10,37%

46 / 5,52 %

25 / 5,03%

Желателев А.С. отметил, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "город Ульяновск", администрацией города Ульяновска в 2016
году было принято постановление администрации города Ульяновска от
31.0З.2016 № 1044 «Об утверждении положения о демонтаже самовольно
установленных
объектов
движимого
имущества
на
территории
муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Постановление №
1044).
Выявление СО осуществляется уполномоченным органом на основании
информации, поступившей от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических лиц и организаций, а также в ходе
проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля:
проверок, плановых, рейдовых осмотров.
Данная работа состоит из следующих этапов:
- определение законности размещения объекта;
- установление владельца;
- размещение сообщения о демонтаже на самом объекте;
- размещение информации на сайте администрации города;
- публикация в газете «Ульяновск-сегодня»;
- направление уведомления собственнику объекта о необходимости
добровольного демонтажа (в случае если известен);
- при неосуществлении добровольной процедуры демонтажа по
истечении 30 дней, издается постановление администрации города Ульяновска
и объект демонтируется силами администрации города Ульяновска.
С целью минимизации затрат городского бюджета ведется активная

работа по убеждению владельцев (при их наличии) объектов осуществлять
добровольный демонтаж.
В настоящий момент поступило сведений на 1448 объектов различного
назначения, установленных «самовольно», из этого числа обследовано 478
(НТО-235; гаражей-243), выявлено 471 самовольно установленных объектов
(НТО-228; гаражей-243). Согласно процедуре, установленной постановлением
№ 1044, подготовлено и опубликовано 231 постановление о демонтаже
самовольно установленных объектов, на сегодняшний день
демонтировано 129 объектов (НТО - 68; гаражей-61).
Данная работа управления проводится в строгом соответствии с
законодательством.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Повторно вынести вопрос на одно из следующих заседаний Совета.
3.3 Организовать тщательный мониторинг сообщений в СМИ по
вопросу неправомерного размещения НТО.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось – нет
Приложения:

1. Список участников на 2 л.
2. Список приглашѐнных на 3 л.

Председатель Общественного совета
по профилактике коррупции в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»

Е.А. Лапин

