
В Краснодаре 24 июля проходил форум «Городская среда» 
партии «Единая Россия». Форум был посвящён вопросам 
благоустройства общественных пространств больших и малых 
городов России. Пермской делегации было что рассказать о 
своём опыте, связанном с этой работой.

Р
абота форума была 
организована в 
формате четырёх 
д и с к у с с и о н н ы х 
пло щадок и пле

нарного заседания. В диа
логе приняли участие око
ло 1000 человек: эксперты, 
представители НКО, депута
ты Государственной думы, 
координаторы партийных 
проектов, главы муници
пальных образований, а так
же представители Минстроя 
РФ и региональных мини
стерств и ведомств. По ито
гам работы площадок были 
выработаны рекомендации, 
которые вошли в резолю
цию форума. Кроме того, ре
зультаты обсуждений были 
представлены на итоговом 

пленарном заседании, на 
котором выступил предсе
датель партии «Единая Рос
сия», глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Делегацию Пермского 
края на форуме возглавил 
руководитель регионально
го исполнительного комите
та партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев. Регио
нальный координатор пар
тийного проекта «Городская 
среда» в Пермском крае Ми
хаил Борисов на дискуссион
ной площадке «Комфортный 
двор» поделился пермским 
опытом реализации про
екта.

Михаил Борисов, коор-
динатор проекта «Город-
ская среда» партии «Еди-

ная Россия» в Пермском 
крае: 

— У нас хороший опыт во
влечения жителей в воплоще
ние проекта в жизнь. Жите
ли Прикамья действительно 
хотят участвовать в пре
ображении городской среды, 
менять дворовое простран
ство. Проект затрагивает 
благоустройство обществен
ных территорий и дворовых 
площадок. Мы предлагаем 
разделить эти направления, 
чтобы более тщательно во
плотить проект в жизнь и 
проследить за результатом.

Секретарь местного от
деления партии Кировско
го района Перми, депутат 
Пермской городской думы 
Арсен Болквадзе принял уча
стие в работе дискуссионной 
площадки «Благоустройство 
малых городов», модерато
ром которой выступил де
путат Госдумы Игорь Сапко. 
Болквадзе предложил соз
дать федеральный реестр, 
куда войдут лучшие прак
тики благоустройства го
родской среды. «В вопросах 
благоустройства населён
ных пунктов у нас накоплен 
достаточный положитель
ный опыт, — рассказал де
путат. — Именно поэтому 
настало время говорить о 
том, что нам необходимо 
запустить федеральный ре
естр лучших реализованных 
практик, проектов благо
устройства муниципальных 
образований. Уверен, реестр 
будет способствовать тира
жированию и масштабиро

ванию накопленного опыта 
по всей стране». 

Вячеслав Григорьев, 
руко водитель региональ-
ного исполнительного 
комитета партии «Единая 
Россия»: 

— В Пермском крае по 
инициативе врио губерна
тора Прикамья Максима 
Решетникова создан портал 
«Управляем вместе». Про
ект налаживает взаимо
действие жителей и пред
ставителей органов власти. 
Человек, зайдя на интерак
тивный портал, может про
следить за каждым этапом 
строительства или ремон

та любого объекта: соци
ального учреждения, дороги, 
двора, парка. Люди могут 
оставлять предложения о 
совершенствовании работ 
или пожелания, касающие
ся дальнейшего преображе
ния территории. Подобную 
работу нужно развивать, 
привлекать прикамцев к бо
лее осознанному участию в 
проекте. Люди должны по
нимать, что именно от них 
зависит, какой будет двор в 
ближайшее время, как обу
строят соседний парк или 

какую площадку построят 
на придомовой территории.

По словам Вячеслава Гри
горьева, по реализации про
екта Пермский край назвали 
одним из лучших регионов 
страны.

Итоги форума подвели 
на пленарном заседании, по 
результатам которого соста
вили и приняли резолюцию. 
Документ поможет усовер
шенствовать федеральную 
программу — Стратегию 
развития городов России на 
период до 2025 года.

•	диалог

Нина СтепановаУчаствовать в преображении 
своих городов
Делегация из Прикамья поделилась опытом благоустройства территорий  
на всероссийском форуме «Городская среда»

Делегация Пермского края на форуме «Городская среда»

По информации прессслужбы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

На реализацию проекта «Городская среда» в этом году 
выделено 41,538 млрд руб.: из федерального бюдже
та — 25,101 млрд руб. и из региональных бюджетов — 
16,437 млрд руб.

В Пермском крае общий объём финансирования про
екта в этом году — 826 млн руб.: федеральных средств — 
423 млн руб., краевых — 346 млн руб., муниципальных — 
56 млн руб. 

Всего будет отремонтировано более 570 дворов на тер
ритории 800 домов. 

С перечнем дворов и ходом работ можно ознакомиться 
на портале «Управляем вместе».

Реализация проекта «Городская среда» рассчитана до 
2022 года.

•	справка

В Перми продолжается реализация федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». Работы идут 
во всех районах города. Так, в Индустриальном районе Перми 
в этом году в программу вошли 16 дворов. 

Н
а придомовых 
территориях за
п л а н и р о в а н о 
асфа льтиров а
ние, установка 

детских и спортивных пло
щадок, озеленение. Работы 
стартовали на 70% объек
тов, ремонт во всех дворах 
завершится до 1 сентября.

Во дворе дома №33 на 
проспекте Декабристов сей
час идёт асфальтирование, 
жители пристально следят за 
ходом работ.

«Наш двор был очень за
пущен, сейчас приводим 
его в порядок. Благодаря 
этой программе мы почув
ствовали реальную помощь 
от власти. У нас появится 
детская площадка, зона от
дыха, наведём порядок на 
парковочных местах. Дом 
большой — почти 600 квар
тир, около 3 тыс. человек, но 
собрать подписи для участия 
в программе было неслож

но: все хотят жить красиво 
и достойно. Жильцы сле
дят за тем, как идёт ремонт, 
фотографируем, требуем 
сертификаты, указываем 
подрядчику на недостатки, и 
он их исправляет, в будущем 
выйдем на субботники. Пла
нов много», — рассказывает 
председатель ТСН «Декабри
стов, 33» Николай Мерзля
ков.

Во дворе дома на ул. Сем
ченко, 6 также идёт асфаль
тирование, запланировано 
озеленение территории и 
устройство спортивной пло
щадки. 

«Подход к ремонту дворов 
комплексный, чтобы не воз
вращаться к одному и тому 
же объекту несколько раз. 
Самый популярный вид ра
бот — асфальтирование. Это 
удовольствие не из дешёвых, 
и жителям сложно сделать 
это своими силами. А благо
даря программе это стало 

возможным. Такие проекты 
помогают жителям города 
делать жизнь лучше и ком
фортнее. Мы регулярно кон
тролируем ход работ, есть и 
гражданский контроль. Под
рядчики предупреждены, 
что в случае некачественно
го выполнения будут приня
ты жёсткие меры», — гово
рит заместитель начальника 
отдела ЖКХ и жилищных от
ношений администрации 
Индустриального района 
Сергей Жук.

Александр Иванов, глава 
администрации Индустри-
ального района Перми:

— В Индустриальном 
районе Перми реализуется 
муниципальная программа 
формирования современной 
городской среды на 2017 год 
в части благоустройства 
дворовых территорий. От 
жителей района поступило 
более 50 заявок на проведе
ние работ по благоустрой
ству дворов. Все они были 
рассмотрены на заседании 

общественной комиссии, в 
состав которой вошли спе
циалисты администрации 
Индустриального района, де
путаты Пермской городской 
думы, представители ТОС, 
Общероссийского народного 
фронта. 

Как известно, одна из глав
ных проблем любого двора — 
это асфальтирование про
езжей части и обустройство 
тротуаров и пешеходных 
дорожек. Основная часть вы
деленных для реализации про
граммы средств уходит на 
этот вид работ. Кроме того, 
жители обращаются с прось
бами установить новые дет
ские и спортивные площадки, 
провести работы по крониро
ванию деревьев и озеленению 
территории. Соответству
ющие проекты рассматрива
ются общественной комис
сией. Приоритет отдаётся 
заявкам, которые оформле
ны соответствующим об
разом и содержат полный 
пакет документов.

Придомовые территории, 
прошедшие отбор по крите
риям оценки заявок, но не во

шедшие в программу в этом 
году, будут включены в про
грамму на 2018–2022 годы в 
первоочередном порядке. 

Всего в программу на 
2017 год вошло порядка 
300 пермских домов. Работы 
идут во всех районах города. 

Пермяки могут контро
лировать ход ремонта дво
ров через сайт «Управляем 
вместе». В разделе «Дворы» 
относительно каждого объ
екта можно посмотреть ди
зайнпроект, фотографии до 
благоустройства, перечень 
ремонтных работ. В тече
ние восьми рабочих дней 
на каждое сообщение будет 
дан ответ. Активное участие 
жителей позволит органам 
власти оперативно и свое
временно реагировать на 
возникающие в ходе работ 
сбои, нарушения, отстава
ние от графика со стороны 
подрядных организаций.

Сегодня уже идёт форми
рование программы благо
устройства пермских дворов 
на 2018 год. 

Алёна Субботина
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