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Формирование комфортной городской среды

В 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина стартовал
приоритетный проект “Формирование комфортной городской среды” по благоустройству
городских дворов и общественных зон.

Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории России путем реализации ежегодно (в
период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по формированию
современной комфортной городской среды в регионах России.

Предполагается, что основная часть всего бюджета программы будет выделена из
федеральной казны, оставшуюся часть расходов покроют сами регионы.

В документе также распределяются приоритеты внутри городов. В частности,
предусматривается, что две трети выделенных субсидий должны быть направлены на
развитие дворовых территорий, и лишь одна треть – на парки, скверы, пешеходные зоны
и т. д. Это, несомненно, добрый знак. Наши дворы уже давно должны уйти от привычной
схемы «детские качели плюс столик для домино», и это в лучшем случае, и стать местом,
где жители, особенно маломобильные, могут качественно проводить время, заботясь о
своем здоровье, общаясь друг с другом и т.д.

Еще одна особенность программы – высокий уровень вовлеченности городских жителей
в процесс выбора проектов. Для того чтобы получить субсидию, претенденты должны
будут предоставить отчеты о проведенных собраниях горожан, о работе общественных
комиссий, в ходе которых определялись основные направления деятельности по
формированию общественных пространств. Кто, если не жители, знают о нуждах
местных подростков, любителей животных, пожилых людей? Открытый диалог между
градостроителями и обществом – это перспективный способ выделения приоритетов в
программах по развитию городской среды.

Более того, таким образом создается полезный прецедент участия жителей в решении
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проблем коммунального обустройства, что в дальнейшем может вылиться в
плодотворную дискуссию о способах решения накопившихся проблем ЖКХ,
безопасности, досуга молодежи и т.д.

Чтобы заявить свой двор в проекте, жителям необходимо провести общее собрание
собственников, на котором определиться с перечнем необходимых работ по
благоустройству (установка лавочек, урн, детских и спортивных комплексов,
организация освещения, озеленения, парковки, ремонт внутридворовых проездов и т.д.).
Далее оформить протокол собрания, сформировать заявку на участие в проекте и
передать в администрацию своего города.

На основании всех собранных заявок формируется муниципальная программа. Кроме
того, каждый житель имеет право предложить свой проект благоустройства одной из
общественных зон. Выбранные варианты и предложения по их преобразованию будут
обсуждаться на общественных слушаниях.

На этом участие жителей не заканчивается – они имеют право контролировать
выполнение и качество работ на каждом этапе. Однако при этом и сами должны внести
свой вклад в общее дело: выходить в свой двор на субботники, помогать подрядчику в
формате соучастия, беречь новое оборудование, поддерживать чистоту и прикладывать
все усилия, чтобы развивать свой двор и дальше.

С постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017г. № 471
"Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Формирование
современной городской среды Кузбасса на 2018-2020 годы" можно ознакомиться здесь
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