Заключение об эффективности внедрения практики «Городской конкурс
общественных инициатив по благоустройству внутриквартальных
территорий «Мой дом, мой двор» г. Когалыма.
Реализация общественных инициатив по благоустройству
внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор», а также работа по
информированию населения и внедрению на территории города Когалыма
к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» была начата еще в декабре 2016 года: на сайте
Администрации города Когалыма в разделе жилищно-коммунальное
хозяйство была создана вкладка «Проект «Формирование комфортной
городской среды», первая информация о формировании портфеля
приоритетного проекта размещена в газете «Когалымский Вестник»
29.12.2016 (№103).
Информирование граждан также ведется через телерадиокомпанию
«Инфосервис», официальную группу Администрации города Когалыма в
социальной сети «ВКонтакте», рабочую группу по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
городе Когалыме» и общие собрания собственников помещений
многоквартирных домов города Когалыма.
В целях обеспечения правового регулирования были разработаны
нормативные правовые акты Администрации города Когалыма, которыми
утверждены составы рабочей группы и Общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта, порядки формирования
муниципальной программы, подпрограмма 2017 года и муниципальная
программа на 2018 – 2022 годы, а также комиссия по проведению
инвентаризации объектов благоустройства, порядок ее проведения и
сводный реестр объектов благоустройства города Когалыма.
Территории для благоустройства были определены на заседание
общественной комиссии города Когалыма 22.09.2017. На участие от
инициативных граждан поступило три заявки, которые были рассмотрены
и приняты к обсуждению для участия в мероприятиях муниципальной
программы 2018 года. По итогам обсуждения к реализации мероприятий
по благоустройству в 2018 году приняты две дворовые территории: ул.
Молодежная, д.2, ул. Мира, д.14а, д.14б и общественной территории
строительство объекта сквер «Фестивальный».
Мероприятия программы 2018 года реализованы в рамках
проектного управления. Управленческие документы: паспорта и
календарные планы проектов, утверждены Проектным комитетом на
заседание 02.04.2018.
Благоустройство дворовых территорий: ул. Молодежная, д.2
(асфальтирование, установка скамеек, урн) и ул. Мира, д.14а, д.14б
(асфальтирование, освещение, установка скамеек, урн, устройство
тротуаров, оборудование дополнительных автомобильных парковок,
установка велостоянок) и общественной территории: строительство
объекта сквер «Фестивальный» выполнены в установленные сроки.
Общественные приемки выполненных работ состоялись 09 и 26

октября 2018 года при участии общественности и средств массовой
информации (газета «Когалымский вестник», телерадиокомпания
«Инфосервис»). Закрытие проектов 2018 года было одобрено Проектным
комитетом Администрации города Когалыма 09.11.2018 (протокол №21).
Общая сумма освоенных в 2018 году средств в рамках исполнения
мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 года» составила 40 916,0
тыс. руб.
На участие в муниципальной программе в 2019 году от
собственников помещений МКД поступило пять заявок, в которых жители
всех многоквартирных домов выразили желание принять участие в
софинансировании работ, выполняемых из состава дополнительного
перечня (в размере не более 5%). Заявки от заинтересованных лиц
принимались до конца июня 2018 года. Общественные осуждения по
рассмотрению и отбору заявок на 2019 год состоялись 02.11.2018 года.
К исполнению в 2019 году приняты: дворовая территория; ул.
Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22 и общественная
территория «Реконструкция объекта городской пляж», которая была
определена по итогам рейтингового голосования, прошедшего в день
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Работа по
реализации практики продолжается. В настоящее время аукционная
документация по выполнению работ на указанных объектах размещена на
сайте, заключение контрактов планируется в конце июня – начале июля
2019 года.
Необходимо отметить, что в рамках реализации проекта в Югре
ведется работа по внедрению понятных и прозрачных механизмов
вовлечения жителей в работу по благоустройству, а также организации
диалога всех заинтересованных лиц по выбору и реализации
первоочередных мероприятий благоустройства общественно-значимых
мест и дворовых территорий многоквартирных домов.
В связи с этим, всеми муниципальными образованиями автономного
округа, в том числе и в г. Когалыме утверждены следующие нормативноправовые акты:
муниципальная
программа
(подпрограмма)
формирования
комфортной городской среды;
порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования с
условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
порядок аккумулирования и контроля расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма участия
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ;
порядок включения предложений заинтересованных лиц о
включении наиболее посещаемой муниципальной территории в
муниципальную программу формирования комфортной городской среды;

порядок включения предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования комфортной городской среды;
порядок общественного обсуждения проекта муниципальной
программы формирования комфортной городской среды.
В каждом муниципальном образовании созданы общественные
комиссии из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц
для организации обсуждения, проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией программы формирования комфортной городской среды.
Поскольку инициатива по выбору объектов благоустройства исходит
от самих граждан, особых проблем при реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» с жителями автономного
округа не возникает.
Таким образом, Депжкк и энергетики Югры считает, что практика
общественных инициатив по благоустройству внутриквартальных
территорий «Мой дом, мой двор» в г. Когалыме успешно реализуется и
соответствует требованиям проекта «Формирование комфортной
городской среды».

