
ПРОТОКОЛ

г. Кропоткин «25» августа 2017 г.

С 10 августа 2017 г. по 25 августа 2017 г. в общественную 
комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды поступило 4 заявки 
на включение дворовых территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 год».

Выступил председатель комиссии Ю.А.Ханин:
- одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов 
благоустройства территории, создание современной городской среды, 
как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Несмотря на федеральный статус, проект коснется обустройства 
скверов и дворов жителей города, его особенность в том, что сами люди, 
а не чиновники, решат, где и какие площадки благоустраивать в первую 
очередь.

Важнейшей задачей администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района является формирование и обеспечение среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 
благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 
по устойчивому развитию территории городского поселения, 
обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 
службы дорожных покрытий с момента массовой застройки домами истек, 
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания



населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности 
населения.

Выступила заместитель председателя общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы формирования
современной городской среды А.В.Иванченко:

- уровень благоустройства определяется комфортностью проживания 
граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания 
и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий 
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства.

Отправной точкой реализации муниципальной программы 
предлагается считать утверждение, что без современных скверов и парков 
с комфортными условиями для отдыха, среду обитания жителей невозможно 
считать полноценной.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 
закрепленных территорий организации осуществляющие деятельность на 
территории города Кропоткина. Поэтому в весенний период организуются 
субботники. Программой предусматривается участие собственников 
МКД в благоустройстве в форме трудового участия при выполнении работ 
по санитарной очистке, озеленению территории с разбивкой цветочных 
клумб, палисадников и уходом за ними.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном 
состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 
комфортности, учтены возможности для свободного передвижения 
маломобильных граждан, людей разного возраста. Разрабатываемая 
муниципальная программа так же предусматривает целенаправленную 
работу с населением и их заинтересованности за судьбу своего двора.

Многочисленные обращения собственников и представителей советов 
домовых комитетов показывает заинтересованность граждан в реализации 
приоритетного президентского проекта «Формирование городской среды».

Выступила секретарь общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды Н.С .Куркина

- в соответствии с приказом утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 
годы», на всей территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района проводится инвентаризация дворовых, общественных и 
иных территорий. На основании анализа полученного после инвентаризации
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будет утверждена программа «Формирование современной городской среды» 
на 2018 2022 годы», с адресной разбивкой по годам с 2018 по 2022 годы.
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