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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия», заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой 
объявил о начале мониторинга средних образовательных учреждений на предмет 
готовности к учебному году в рамках проекта «Мониторинг социальных конфликтов».

«Во всех регионах страны начинается мониторинг готовности школ к учебному 
году. Рейды будут проводиться с привлечением родителей учеников, представите-
лей ГИБДД и системы образования. Информация о выявленных недостатках будет 
направляться депутатам Государственной думы, ответственным за данный округ 
или регион. Они же, в свою очередь, должны будут проследить, чтобы к 1 сентя-
бря все недостатки и недочёты были устранены», — сказал Толстой.

При оценке готовности школ внимание будет обращаться сразу на несколько 
аспектов: от качества покрытия на входе на территорию школы и наличия осве-
щения до соблюдения запрета на продажу алкоголя вблизи учебных учреждений.

«У нас есть школы, к которым в межсезонье дети могут добраться только, образ-
но говоря, вплавь. Гигантские лужи перед воротами школ стоят годами, а чинов-
ники на местах ничего не предпринимают. То же касается сухостоя, который при 
любом порыве ветра может упасть на детей. К 1 сентября ничего подобного быть 
не должно!» — подчеркнул парламентарий.

В Пермском крае мониторинг готовности школ будет проходить под контролем 
регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» во 
главе с председателем Иреком Хазиевым.

Всего в регионе проверят более 50 школ, после чего результаты рейдов регио
нальный координационный совет сторонников партии направит федеральным 
коллегам, в том числе и в российский парламент.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края

ТЕКУщИй МОМЕнТ

Ф
ормат подобных форумов 
«Единой России» уже сло-
жился. Сначала делегаты 
работали на дискуссион-
ных площадках. Рекоменда-

ции, полученные на площадках, в ходе 
пленарного заседания были вынесены в 
резолюцию. Этот документ станет рабо-
чим для депутатов Госдумы и подразде-
лений правительства России. 

В работе форума приняли участие 
около 1000 человек: эксперты, предста-
вители нКО, депутаты Государствен-
ной думы, координаторы партийных 
проектов, главы муниципальных обра-
зований, представители министерств и 
ведомств. Делегацию Пермского края 
возглавил руководитель регионально-
го исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Вячеслав Григорьев. 

на дискуссионной площадке «Ком-
фортный двор» пермским опытом реа-
лизации проекта поделился регио-

нальный координатор партийного 
проекта «Городская среда» в Пермском 
крае Михаил Борисов. «У нас хороший 
опыт вовлечения жителей в воплоще-
ние проекта в жизнь. Жители Прика-
мья действительно хотят участвовать в 
преображении городской среды, менять 
дворовое пространство. Проект затра-
гивает благоустройство общественных 
территорий и дворовых площадок. Мы 
предлагаем разделить эти направления, 
чтобы более тщательно воплотить про-
ект в жизнь и проследить за результа-
том», — рассказал Борисов. 

Секретарь местного отделения пар-
тии Кировского района Перми, депутат 
Пермской городской думы Арсен Болк-
вадзе, выступая на дискуссионной пло-
щадке «Благоустройство малых горо-
дов», предложил создать федеральный 
реестр, куда войдут лучшие практики 
благоустройства городской среды. «необ-
ходимо создать базу данных — феде-
ральный реестр лучших реализован-
ных практик, проектов благоустройства 
муниципальных образований. Уверен, 
реестр будет способствовать тиражиро-
ванию и масштабированию накоплен-
ного опыта по всей стране. Городские 
власти должны менять мышление, не 
просто ремонтировать асфальт и ставить 
скамейки, а наполнять смыслами дворо-
вые и общественные пространства, что-
бы люди чувствовали себя частью своего 
города», — считает Болквадзе. 

Модератор площадки «Благоустрой-
ство малых городов», депутат Государ-
ственной думы Игорь Сапко отметил, 
что предложение Болквадзе будет учте-
но при принятии резолюции форума. 
Сапко также заметил, что для обеспече-
ния устойчивого развития территорий 
в муниципалитетах необходимо совер-

шенствовать государственную политику 
в сфере  благоустройства на федеральном 
уровне. «Госдума подготовила несколь-
ко предложений. например, переда-
чу дополнительных функций органам 
местного самоуправления. Участни-
ки форума также решили, что нужны 
дополнительные проекты для развития 
малых городов», — подчеркнул Сапко.

Руководитель регионального испол-
кома партии «Единая Россия» Вячеслав 
Григорьев заметил, что надо привлекать 
жителей края к более осознанному уча-
стию в благоустройстве территории, где 
они живут. «Пример эффективного про-
екта нашего региона — портал «Управ-
ляем вместе», созданный по инициати-
ве врио губернатора Прикамья Максима 
Решетникова. Проект налаживает взаи-
модействие жителей и представителей 
органов власти. Люди должны пони-
мать, что именно от них зависит, каким 
будет двор в ближайшее время, как обу-
строят соседний парк или какую пло-
щадку построят на придомовой террито-
рии», — считает Григорьев.

Итоги форума подвели на пленар-
ном заседании, по результатам которого 
составили и приняли резолюцию. Доку-
мент призван усовершенствовать феде-
ральную Стратегию развития городов 
России на период до 2025 года.

Выступая на «пленарке», председа-
тель правительства РФ, лидер «Единой 

России» Дмитрий Медведев заявил, что 
стратегия с учётом резолюции форума 
будет доработана в течение двух недель. 
Соответствующее поручение дано Мин
экономразвития РФ и Минстрою РФ.

По мнению Медведева, необходимо 
утвердить стандарты качества город-
ской среды и комплексного развития 
территорий. «нужна долгосрочная госу-
дарственная поддержка. Я с этим пол-
ностью согласен», — сказал Дмитрий 
Медведев, добавив, что проект благо-
устройства городов осуществляется на 
территории всей страны и только в теку-
щем году затронет около 85 млн чело-
век. «Это значит, что уже к концу теку-
щего года должны быть благоустроены 
десятки тысяч дворов», — добавил он.

Также Медведев сообщил, что пору-
чил в 2018 году сохранить текущий уро-
вень госрасходов на развитие городской 
среды, а также предусмотреть эту ста-
тью расходов в трёхлетнем бюджете. 

ФОРУМ

Дворовый переворот
Представители Прикамья поделились опытом благоустройства территорий 

Анна Романова

В Краснодаре 24 июля состоялся форум партии «Единая 
Россия» «Городская среда». Разговор шёл о ходе реали-
зации проекта благоустройства дворов и общественных 
пространств в городах страны, опыте разных регионов и 
необходимости вовлекать жителей в этот процесс. По сло-
вам участников пермской делегации, опыт Прикамья был 
признан одним из лучших в стране. 

на реализацию проекта «Городская 
среда» в Пермском крае выделено в 
2017 году 826 млн руб. (из них федераль-
ных средств — 423 млн руб., краевых — 
346 млн руб., муниципальных — 56 млн 
руб.). Всего будет отремонтировано более 
570 дворов на территории 800 домов. 
С перечнем дворов и ходом работ мож-
но ознакомиться на портале «Управляем 
вместе». Реализация проекта «Городская 
среда» рассчитана до 2022 года.

Дмитрий Медведев заявил, что 
поручил в 2018 году сохранить 
текущий уровень госрасходов на 
развитие городской среды

Сторонники «Единой России» запустили мониторинг готовности школ к учебному году


