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Совет Федерации рассмотрел ход реализации приоритет-
ного федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Эта тема стала основной на прошедшем 
заседании Совета по местному самоуправлению.

Решать на местах

В заседании приняла 
участие заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
Галина Карелова, которая в 
своём приветственном слове 
подчеркнула важность реа-
лизации проекта, рассчитан-
ного на ближайшие пять лет. 
Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития страны на период 
до 2020 года предусматри-
вает развитие человеческо-
го потенциала России, в том 
числе путём создания ком-
фортной городской среды 
и эффективного жилищно-
коммунального хозяйства.

В ходе выступлений и даль-
нейших обсуждений участни-
ки встречи пришли к выводу: 
нынешняя градостроитель-
ная политика, направленная 
на создание нового облика 
российских городов и их 
архитектурной среды, ком-
фортной для жизни людей, 
характеризуется не только 
функциональными, утилитар-
ными, но и эстетическими 
особенностями. При этом 
прежде всего необходимо 
уделять особое внимание соз-

данию условий, при которых 
уровень благоустройства го-
родов соответствовал бы ожи-
даниям жителей, предопреде-
лял ход работ приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис проинформи-
ровал участников круглого 
стола о находящемся на рас-
смотрении правительства за-
конопроекте, который пред-
полагает перераспределение 
полномочий по благоустрой-
ству между различными 
уровнями власти. Так, общие 
требования к ним предъяв-
ляет правительство страны, а 
регионы прописывают тре-
бования муниципалитетам, 
которые на основании Фе-
дерального закона №131-ФЗ 
предлагают к реализации 
конкретные программы бла-
гоустройства на местах. Этот 
законопроект в первом чте-
нии поддержали 377 депута-
тов  Государственной думы РФ.

Практики для тактики

В ходе заседания Совета по 
местному самоуправлению 

представители регионов озна-
комили присутствовавших с 
практиками реализации про-
екта «Городская среда». Перм-
ский край представляли глава 
Перми Дмитрий Самойлов и 
региональный координатор 
федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Городская 
среда» Михаил Борисов. Ре-
гион показывает один из луч-
ших результатов реализации 
проекта в стране. Сейчас не-
обходимо удерживать достиг-
нутые позиции и продолжать 
работать над улучшением 
качества выполнения работ. 

По общему мнению, меро-
приятия, предусмотренные 
проектом, полностью соот-
ветствуют запросам населе-
ния. На первый план выходит 

приведение внешнего об-
лика городов в надлежащий 
вид, создание комфортной 
городской среды. Строгое 
выполнение этой концеп-
ции придаёт проекту особую 
значимость. При этом опыт 
выполнения мероприятий в 
2017 году свидетельствует о 
необходимости дальнейшего 
усовершенствования меха-
низма его реализации.

Вместе с тем участни-
ки заседания отметили ряд 
сложностей в рассматривае-
мой сфере: 
— недостаточная вовлечён-

ность населения субъектов 
РФ в реализацию меропри-
ятий, предусмотренных 

го сударственными и му-
ниципальными програм-
мами благоустройства, а 
также невысокая степень 
заинтересованности граж-
дан в трудовом и финансо-
вом участии в мероприя-
тиях по благоустройству;

— недостаточная финансо-
вая обеспеченность ме-
ро приятий по благоус-
тройству в связи с 

огра ни чен ностью бюд-
жетных ресурсов муни-
ципальных образований;

— невозможность использо-
вания остатка субсидии 
из федерального бюджета 
бюджетами субъ ектов РФ 
в следующем финансовом 
году по причине необхо-
димости её возврата в фе-
деральный бюджет;

— недостаточный уровень 
квалификации, в том чис-
ле юридической, специ-
алистов органов местного 
самоуправления;

— нехватка подрядных орга-
низаций, способных вы-
полнять большие объёмы 
работ по благоустройству 
качественно и в ограни-
ченные сроки, предусмо-
тренные проектом;

— отсутствие порядка вклю-
чения объектов благо ус-
трой ства, расположенных 
на дворовых террито-

риях, в состав общего 
имущества собственни-
ков помещений в МКД;

— недостаточная информи-
рованность населения о 
проекте и возможностях 
участия в мероприятиях 
по благоустройству.
На основании этого Со-

вет по местному самоуправ-
лению предлагает ускорить 
рассмотрение проекта Фе-
дерального закона «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих 
принципах организации 
мест ного самоуправления 
в РФ» и отдельные законо-
дательные акты РФ (в части 
уточнения полномочий в 
сфере благоустройства тер-
ритории муниципальных 
обра зований)».

•	обсуждениеНа повестке — развитие 
человеческого потенциала
Реализация проекта по благоустройству российских городов находится под контролем законодателей

По информации пресс-службы 
РИК партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

Пермский край показывает 
один из лучших результатов 
реализации проекта в стране
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