Информация о ходе реализации проекта «Формирование современной
городской среды» города Челябинска

В январе месяце прошло знаковое мероприятие для всей нашей страны. 21-22
января 2017 г. в Москве состоялся XVI (16) Съезд партии «Единой России»
под руководством лидера партии Дмитрия Анатольевича Медведева. На
форуме был дан старт реализации партийного проекта «Формирование
комфортной городской среды», рабочее название - «Городская среда».
Идея создания проекта появилась в ходе проведения предвыборной
кампании кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии
«Единая Россия», когда на личных встречах в округах с жителями говорили о
необходимости благоустройства дворов, а также на основе предвыборной
программы партии «Единой России», платформой которой явилось Послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Эти два
вектора и стали для Партии «Единой России» «дорожной картой», по
которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей.
Проект направлен на создание качественных дворовых территорий и
создание комфортной городской среды при активном участии и с
привлечением жителей города Челябинска.
Партийный проект «Городская среда» уже начал свою работу. Участие в
нем принимает 72 субъекта Российской Федерации, в том числе Челябинская
область и город Челябинск.
На реализацию проекта партией «Единая Россия» предусмотрено в
бюджете страны 20,5 млрд. рублей с дополнительным привлечением 6,0
млрд. рублей как софинансирование субъектов Российской Федерации.
Федеральные средства (20,5 млрд. руб.) распределяются следующим
образом: 70% от выделенной суммы пойдет на благоустройство дворовых
территорий, а 30% направляется на реконструкцию «Общественных
пространств» городов.
Распределение денежных средств
определяется субъектом самостоятельно.
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Что касается города Челябинска, то по итогам Межведомственной
комиссии при Губернаторе Челябинской области 27.12.16 по вопросу
реализации на территории Челябинской области приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды» в рамках стратегического
направления (ЖКХ и городская среда) были определены лимиты
финансирования данного проекта, на город Челябинск выделено 450 млн.
руб., из них 70%), а это 251 332,8 тыс. рублей на благоустройство дворовых
территорий, и 30% - 125 666,4 тыс. рублей на реконструкцию общественных
пространств (парки).
Таким образом, задача, поставленная партией, достаточно серьезная и в
связи с этим были определены порядок и сроки реализации данного проекта.
До 01 марта 2017 года субъект РФ подписывает соглашение с Минстроем
России, тем самым обозначая готовность в софинансировании работ.
До 01 апреля 2017 года проводится утверждение «Порядка общего
обсуждения проекта», утверждение «Порядка сбора заявок собственников на
участие в партийном проекте», в Том числе и по значимым объектам, и
определяются конкретные территории, которые будут учувствовать в
проекте.
До 25 мая 2017 года должны быть утверждены муниципальные
программы благоустройства.
До 01 июля 2017 года должны быть проведены общественные
обсуждения и утверждены дизайн проекты благоустройства дворовых
территорий, общественных пространств.
И к 31 декабря 2017 года всеми муниципалитетами региона (с населением
более 1000 человек) должны быть утверждены муниципальные программы
«Формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
Главное в проекте, чтобы все дворы были сделаны по желанию людей и
по их заявкам.
Для этого определены минимальные и дополнительные виды работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий. В минимальный
перечень видов работ входит: ремонт проездов, освещение, установка
скамеек и урн для мусора с участием жителей на субботниках.
Дополнительный перечень определяется субъектом РФ, в который могут
войти установка детской площадки, спортивной площадки, парковки,
озеленение, при этом также важно обсуждение, активное участие жителей
при формировании проектов реконструируемых дворов.

Более конкретная информация по перечню работ, алгоритм действий
будет определен в «Правилах по реализации проекта» и в Постановлениях
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актах субъекта
РФ, методических рекомендациях по подготовке программ реализации
данного проекта, утвержденных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Основой в работе по реализации партийного проекта «Единой России»
«Городская среда» является Общественный совет. Задачами которого входит
объединение общественности, жителей и специалистов для качественной
подготовки, контроля выполняемых работ по благоустройству дворовых
территорий и реконструкции общественных пространств.
Такие общественные советы должны быть созданы в каждом
муниципальной образовании, внутригородских районах для большего
вовлечения жителей в проект и формирование именно необходимых для
людей объектов благоустройства.
На сегодняшний день в городе Челябинске такой совет уже сформирован
в каждом районе города.
Уже сейчас ведется активная работа по сбору информации о
планируемых дворах, требующих благоустройства дворовой территории, от
районных Советов депутатов районов, администраций районов, а для
реконструкции общественных пространств предложено 4 места массового
отдыха на территории города, это завершение благоустройства сквера
«Семейный» в Ленинском районе, парк «Северо-Западный» в Курчатовском
районе, Муниципальное автономное учреждение «Парк «Металлург» им. О.
И. Тищенко» в Металлургическом районе и парк «Дружба» в
Тракторозаводском районе города.
Таким образом, партия «Единая Россия» инициировала реализацию
масштабной программы по «Формированию комфортной городской среды»,
где главным является мнение, обсуждение и участие жителей города, а также
определена
необходимость
обеспечивать
общественный
контроль
проводимых работ по благоустройству городских парков, скверов, дворов и
придомовых территорий.
Главная задача Партии «Единая Россия» сделать так, чтобы этот
приоритетный проект заработал и дал свой эффект, а люди увидели не только
результат, но и были активными участниками в начинаемом деле.

Челябинскому городскому округу (аппаратное совещание от 30.01.2017
у Губернатора) на реализацию проекта «Формирование современной
городской среды» предусмотрено 376 999,2 тыс. руб., из них 251 332,8 тыс.
руб. на благоустройство дворовых территорий и 125 666,4 тыс. руб. на
благоустройство общественных территорий.
О ходе реализации данного проекта Администрацией города Челябинска
сообщаю следующее.
08.02.2017 разработана дорожная карта со сроками и ответственными
исполнителями по
реализации проекта
«Формирование современной
городской среды».
Во исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой,
утверждены нормативно-правовые акты:
- 06.03.2017 распоряжение Главы города № 2589 «О создании
Общественной комиссии и утверждении Положения
об
общественной
комиссии города Челябинска для оценки и обсуждения проектов и
предложений по благоустройству» (далее - Общественная комиссия);
- 07.03.2017 постановление Главы города Челябинска № 84-п «Порядок
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и наиболее посещаемой территории города Челябинска в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
городе Челябинске на 2017 год» (далее - Порядок);
- 07.03.2017 постановление Администрации города Челябинска № 85-п
«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городе Челябинске на 2017 год» (далее - Порядок общественного
обсуждения).
Вышеуказанные нормативно-правовые акты опубликованы 09.03.2017 на
официальном сайте Администрации города Челябинска, также в газете
«Вечерний Челябинск», на официальных сайтах внутригородских районов
Администраций города Челябинска, Управления культуры Администрации
города Челябинска, Управления по физической культуре, спорту и туризму,
Советов депутатов внутригородских районов, организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами.

14.03.2017 на официальном сайте Администрации города Челябинска в
разделе «Формирование городской среды» опубликован проект
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городе Челябинске на 2017 год» (далее - Программа) совместно с
сообщением Главы города Челябинска о приёме заявок для включения в
муниципальную программу с 15.03.2017 по 15.04.2017. Дополнительно
размещена инфографика «Я - ЖИТЕЛЬ», в которой описывается
последовательность действий, необходимых для того, чтобы дворовая
территория попала в Программу.
В помощь заинтересованным лицам (физическим и юридическим)
разработан алгоритм действий по реализации Порядка (постановление № 84п), который направлен в Советы депутатов внутригородских районов,
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.
Формирование мероприятий по Программе:
До 15.04.2017 Общественный Совет:
- осуществляет прием заявок от уполномоченных представителей
(участник отбора), утвержденных на общем собрании собственников;
- по результатам оценки представленных заявок формирует адресный
перечень дворовых и общественных территорий для включения в
Программу;
- направляет адресный перечень с полным пакетом документов в
Общественную комиссию города Челябинска для оценки и обсуждения
проектов и предложений по благоустройству (далее - Общественная
комиссия).
Общественная комиссия принимает решение о включении дворовой
территории многоквартирного дома в проект муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017
год».
В соответствии с решением Общественной комиссии утверждается
Программа.
Обсуждения и публичные слушания проекта Программы по вопросам
благоустройства дворовых и общественных территорий проведены в:
- Тракторозаводском районе на 25 округах;

- Калининском районе - 23.03.2017 года Администрацией района
совместно с Советом депутатов Калининского района города Челябинска;
- Советском районе - 09.03.2017;
- Курчатовском районе - 21.03.2017;
- Металлургическом районе - 14.03.2017 Советом депутатов в актовом
зале МАУ «Гимназия № 96 г. Челябинска»;
- Ленинском районе - с 06.03.2017 по 31.03.2017 на 15 дворовых
территорий МКД;
- Центральном районе 24.03.2017.
Проведено заседание Общественной комиссии 06.04.2017 по вопросам
порядка финансирования, формирования адресного перечня, оформления
пакета документов Программы.
На сегодняшний день Советами депутатов внутригородских районов
совместно с управляющими организациями организуется проведение
собраний собственников по утверждению дизайн-проекта, перечня работ,
утверждению формы участия, обязательному последующему содержанию.
Информация об объектах проекта «Формирование современной
городской среды» города Челябинска размешена на сайте Администрации
города Челябинска www.cheladmin.ru в разделе «Официальная информация».
Сводный перечень объектов по внутригородским районам города Челябинска
прилагается.

