
Для нашего двора

Дополнительное финан-
сирование предусмотрено 
на новые проекты, которые 
в основном ориентированы 
на благоустройство и разви-
тие инфраструктуры. Один 
из крупнейших — проект 
«Наш двор». На реализацию 
его целей в бюджете заложе-
но 20 млрд руб. Увеличение 
суммы на воплощение про-
екта в жизнь инициировали 
партийцы. Большая часть 
выделенных денег пойдёт на 
благоустройство дворовых 
территорий. 

Ещё 500 млн руб. допол-
нительно выделили на обу-
стройство парков и скверов.

Пермский край на реали-
зацию проекта «Наш двор» 
получит 400 млн руб. 

«Это будет отличное под-
спорье для всех городов 
России. Соединив средства 
федерального проекта и сред-
ства, предусмотренные в на-
шем бюджете, мы сможем 
серьёзно усилить работу по 
созданию комфортной среды 
в Перми. Запуск программы 
показывает последователь-
ность действий президента и 
партии. Они в очередной раз 
доказывают, что от замыслов 
нужно быстро переходить к 
делу», — считает глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов, по-
бывавший на парламентских 
слушаниях, посвящённых 

реализации проекта «Благо-
устройство общественных 
пространств в администра-
тивных центрах субъектов 
Российской Федерации».

Программы благоустрой-
ства муниципалитетов долж-
ны быть утверждены до 1 ок-
тября будущего года, а до 
1 июля — готовы программы 
субъектов по формированию 
городской среды.

В Перми уже начали ра-
ботать по новому направ-
лению. Глава города по-
ручил продумать систему 
формирования мероприятий 
по благоустройству с учётом 
мнения жителей. 

В краевой столице также 
планируют систематизиро-
вать отношения с организа-
циями, которые занимаются 
общественным контролем 
над проектами.

«Мы сформируем пере-
чень дворов, которые 
включат в проект по благо-
устройству. Он будет готов к 
октябрю. До этого мы будем 
рассматривать обращения 
пермяков и обследовать дво-
ры, выявлять нарушения. 

К этой работе может присо-
единиться любой житель. 
Помимо партийцев и обще-
ственных активистов кон-
тролировать ход проекта 

будут простые пермяки», — 
рассказал региональный 
руководитель проекта «Наш 
двор» партии «Единая Рос-
сия» Михаил Борисов.

Партия рекомендова-
ла регионам привлекать 
частных инвесторов к про-
ектированию, софинанси-
рованию и использованию 
объектов благоустройства. 
Высказал свои рекоменда-
ции по реализации проекта и 
Минстрой России. По словам 
министра Михаила Меня, все 
работы по благоустройству 
придомовых территорий 
должны быть синхронизи-
рованы с проведением капи-
тального ремонта и заменой 
коммуникаций. 

Другой проект партий-
цев — «Парки малых горо-
дов» — поможет обустроить 
парки и скверы в муниципа-
литетах и создать комфорт-
ные условия для отдыха жи-
телей.

Культуру — 
в малые города

В рамках ещё одного 
федерального проекта — 
«Местный дом культуры» — 
в регионах будут улучшать 
условия для творчества и 
организации культурного 
досуга: приводить в по-
рядок дома культуры, рас-
положенные в сельской 
местности и населённых 
пунктах численностью до 
50 тыс. жителей. На это в 
федеральном бюджете за-
ложено 1,4 млрд руб., из 
которых Прикамье получит 
около 34 млн руб. На эти 
деньги в домах культуры 
сделают ремонт, заменят 
кресла и обновят сцены.

Постановление о начале 
работ федеральное Мини-
стерство культуры подгото-
вит до 20 января. Программа 
по обновлению сельских до-
мов культуры рассчитана на 
три года.

Проект «Театры малых 
городов» поможет муници-
пальным театрам в городах, 
где проживает до 300 тыс. 
человек. Сегодня в стране 
примерно 157 таких театров. 
На поддержку театров в ре-
гионах из федеральной каз-
ны выделят 670 млн руб.

«Приоритет сделан в 
пользу поддержки именно 
творческой деятельности. 
Мы рассчитываем, что по-
явятся новые постановки, 
оборудование, декорации, 
чтобы появилось больше 
возможностей для творче-
ской реализации. Мы рас-
считываем на то, что регио-
нальные и местные органы 
власти обратят внимание 
на состояние помещений 
театров», — подчеркнул 
вице-спикер Госдумы, се-
кретарь Генсовета партии 
«Единая Россия» Сергей Не-
веров. 

 По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

 Ирина Молокотина

Организатор — ООО «Экология. Здоровье. Человек». Информацию о правилах акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно получить по указанному телефону. Реклама

ОАО «СтройПанельКомплект» 
объявляет тендеры на производство 

строительно-монтажных 
и отделочных работ

ТЕНДЕРЫ НА ДЕКАБРЬЯНВАРЬ:
• По объекту «Комплекс жилых домов в 7 квартале 

микрорайона «Новый» в д.  Кондратово Пермского района 
Пермского края, позиция 1» на следующие виды работ 
(начало тендера 01.12.2016, окончание 30.01.2017):

— Монтаж лифтов
— Устройство ТС
— Внутренняя отделка

• По объекту «Комплекс жилых домов «Солдатская 
слободка» в кв. 145, в Свердловском р-не г. Перми, 
позиция  3» на следующие виды работ (начало тендера 
01.12.2016, окончание 30.01.2017):

— Остекление окон и лоджий
— Внутренняя отделка

Информацию обо всех тендерах можно посмотреть на сайте 
компании в разделе «Товары и услуги» по адресу: 

www.spk.perm.ru/production/tenders

Актуальную информацию можно уточнить у специалиста 
по тендерам: Половинкина Дарья Рафаиловна, 

тел. (342) 264-26-09, e-mail: 2642609@mail.ru.
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С января 2017 года «Единая 
Россия» запускает сразу че-
тыре федеральных проекта: 
«Наш двор», «Местный дом 
культуры», «Театры малых 
городов», «Парки малых 
городов». Все они повысят 
качество жизни в городе и 
на селе. Эта задача — одна 
из главных в перечне дел 
партии на ближайшие годы. 
Для её решения по ини-
циативе фракции «Единая 
Россия» в бюджет будущего 
года внесли изменения, в два 
раза увеличив сумму на ре-
шение значимых проблем в 
муниципалитетах.

• территорияВ поддержку комфорта 
и творчества
Прикамье получит дополнительное финансирование на благоустройство 
дворов и парков и развитие учреждений культуры

Программы благоустройства 
муниципалитетов должны 

быть утверждены до 1 октября 
будущего года

«Город, 
где хочется жить»
Подведены итоги IX Международного смотра-конкурса 
практик городов СНГ и Евразийского экономического сооб-
щества «Город, где хочется жить». По результатам конкурса 
Пермь отмечена дипломами сразу в восьми номинациях.

Смотр-конкурс проводится ежегодно. Он ориентирован на 
выявление конкретных примеров решения городских задач, 
а также на оценку того, что реально удалось сделать для соз-
дания более комфортной и благоустроенной жизни горожан. 

Представленные городами на конкурс достижения рас-
сматривались конкурсной комиссией по ряду критериев: 
качество и результативность организационных и техни-
ческих решений, полученный социальный и экономиче-
ский эффект, а также возможность тиражирования прак-
тики в другие города.

Пермь неоднократно получала награды в этом конкур-
се за представленные практики. В этом году краевая сто-
лица отмечена сразу в восьми номинациях, в том числе 
«За внедрение единой системы электронного учёта услуг 
дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях».

Конкурс инициирован Международной ассамблеей сто-
лиц и крупных городов и проводится во взаимодействии с 
Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономиче-
ской комиссией, комитетом Государственной думы РФ по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления, Всероссийским советом местного самоуправления.

gorodperm.ru

• конкурс
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