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«Я голосую за комфортную среду!»
ПРЯМОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ, КОТОРЫЕ В 2018
ГОДУ БУДУТ ОБУСТРОЕНЫ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ», В
НЫНЕШНЕМ ГОДУ СТАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯТО В
ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА.
В этой связи в нашем городском округе открылись пункты сбора предложений
по благоустройству общественных пространств. Кубы для сбора предложений расположены в МСК «Олимпия», СК «Дельфин»,
СК «СеверСК», ТЦ «Мармелайт», ТЦ «ФудСити», ГДК им. Н. Островского, поселке Самусь.
На торжественном мероприятии, посвященном открытию одного из пунктов, а
именно в ГДК им. Н. Островского, побывал
журналист газеты «Диалог».
Первый заместитель главы администрации ЗАТО Северск Владимир Бабенышев
напомнил о том, что начиная с 2017 года по
всей стране, в том числе в Северске, реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», инициатором которой стал президент России
Владимир Путин.
«В прошлом году мы на основе предложений северчан и организаций сформировали
соответствующую муниципальную программу на 2018-2022 годы, где у нас находится
четырнадцать общегородских пространств,
подлежащих благоустройству в течение
пяти лет, – сказал первый заместитель главы администрации. – Теперь после того, как
правительство страны внесло изменения в
нормативно-правовые акты, граждане могут предложить объекты для благоустройства и из этого перечня, и другие. Потом
после 9 февраля, когда закончится сбор
этих предложений, общественная комиссия
подведет итоги и выделит несколько общественных пространств, за которые будет подано больше всего предложений, и в марте
будет проведено рейтинговое голосование
по этим общественным пространствам.
И уже в рейтинговом порядке они будут
подлежать благоустройству в 2018 году».
Как сообщил Владимир Бабенышев, деньги
на эти цели предварительно запланированы в объемах прошлого года. Тогда на обустройство общественных пространств нашему муниципалитету было выделено 9,2
миллиона рублей.
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Но, как он заметил, в нынешнем году
Томской области выделено на 50 миллионов рублей больше. Потому что она показала себя очень хорошо по результатам 2017
года, в том числе и Северск, который занял
ряд призовых мест в конкурсе Минстроя.
Поэтому можно надеяться, что наш муниципалитет в нынешнем году получит средств
на обустройство общественных пространств
больше, чем в прошлом году. После небольшой концертной программы жителей города
пригласили принять участие в голосовании
– написать свои предложения и опустить их
в куб. Северчане охотно высказывали свое
мнение.
Например, Ирина Моисеева считает,
что благоустройство общественных пространств – дело важное. «У нас станет еще
комфортнее, – сказала она. – Во-первых,
будет красиво и уютно в нашем городе. Вовторых, полагаю, что выделенные на эти
цели деньги будут потрачены эффективно. Я
голосую за комфортную среду! Программа
большая, но если бы выделили средств как
можно больше, соответственно город бы ее

выполнил. Потому что все эти предложения
нужны нашему городу». Как сообщила северчанка, лично она предложила обустроить
сквер и бульвар на улице Свердлова, Северский природный парк и сквер с бульваром в
микрорайоне № 10, где еще не до конца все
сделано.
Молодой человек, Иван Балковой, тоже
считает важным продолжение работ по благоустройству общественных пространств.
Потому что «от этого в первую очередь зависит облик города и каждого микрорайона
в нем».
В формировании муниципальной программы на 2017 год он не участвовал, то
есть свои предложения не подавал. А в этот
раз решил обязательно проголосовать,
посчитав эту процедуру очень важной.
Он предложил продолжить обустройство
природного парка, сквера с бульваром в
микрорайоне № 10, а также благоустроить
прибрежный парк.
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Сквер с бульваром в мкр № 10 (планируется
устройство детской и спортивной площадок,
а также хоккейной площадки).
Северский природный парк (запланирован
ремонт центральной пешеходной дорожки и
площадки ветеранов).
Площадь им. В.И. Ленина (планируется ремонт пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня).
Сквер и бульвар по ул. Свердлова (запланирована установка информационных щитов и
ремонтно-восстановительные работы по благоустройству).
Сквер с озером и памятным мемориалом
«Курган Славы» в районе Южного проезда
(планируется рекультивация озера, комплексное озеленение, обустройство пешеходных
дорожек, установка лавочек, урн, освещения,
малых архитектурных форм).
Северский природный парк (запланирован
ремонт ступеней на пешеходной дорожке от
ГДК им. Н. Островского до зоопарка с устройством съезда для маломобильных групп населения).
Пляж (планируется благоустройство территории пляжа в районе ул. Ленинградской).
Общественная территория перед жилым
домом № 116 по пр. Коммунистическому (запланирован ремонт ступеней перед жилым
домом по пр. Коммунистическому, 116 со стороны пр. Коммунистического).
Общественная территория у Самусьского
Дома культуры (запланированы ремонтновосстановительные работы по благоустройству территории сквера).
Площадь перед Северским театром для
детей и юношества (запланировано изготовление и установка художественноинформационных щитов в виде арт-объектов
перед зданием МБУ «Северский театр для детей и юношества»).
Прибрежный парк (планируется выполнить
работы по обустройству мест отдыха).
Прибрежный парк (планируется выполнить
работы по ремонту тротуара вдоль ул. Ленина).
Сквер по пр. Коммунистическому (планируется выполнить благоустройство территории
между жилыми домами – пр. Коммунистический, 120 и пр. Коммунистический, 122 с восстановлением ступеней и круглой клумбы).
Сквер у детской больницы (планируется
выполнить благоустройство мест отдыха у
медицинского центра по пр. Коммунистическому, 62).

Благоустройство: общественное участие и контроль
11 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ЗАТО СЕВЕРСК «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ».
Напомним, что в феврале прошлого
года российское правительство утвердило
единые принципы благоустройства и формирования комфортной городской среды,
которые должны быть внедрены в рамках
приоритетного проекта «ЖКХ и городская
среда». Согласно им все регионы страны
должны утвердить региональные программы благоустройства, а все муниципалитеты
с населением от 1000 человек – современные правила благоустройства с внедрением
принципа общественного соучастия в проектах формирования комфортной городской
среды.
Тем правительственным постановлением
были утверждены правила предоставления,
распределения и расходования федеральных субсидий бюджетам субъектов Федерации. И на поддержку первого года проекта
формирования комфортной городской среды и системного благоустройства только из
федерального бюджета в рамках приоритетного направления в прошлом году было выделено 20 миллиардов рублей.
Ключевое условие предоставления субсидии – именно создание эффективных инструментов общественного участия и контроля.
Все это и многое другое нашло отражение в муниципальных правилах благоустройства, которые стали разрабатываться
после утверждения соответствующих методических рекомендаций Министерства
строительства России.
Открывая публичные слушания, заместитель председателя Думы ЗАТО Северск
Александр Власов отметил, что подготовленный проект муниципального нормативного акта имеет большое значение для формирования комфортной среды проживания.
Поскольку документом устанавливаются
требования в том числе к содержанию и
эксплуатации различных объектов благоу-

стройства, транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, им определяется
организация и выполнение соответствующих работ, предусматривается ответственность за нарушение правил благоустройства
и санитарного содержания на территории
муниципалитета, а также осуществление
контроля за их соблюдением. При этом заместитель председателя Думы подчеркнул,
что в дальнейшем в документ обязательно
будут вноситься необходимые поправки при
изменении действующего федерального и
областного законодательства.
Доклад по заявленной теме сделал первый заместитель главы администрации Владимир Бабенышев.
Правила благоустройства территории городского округа, содержащие 26 разделов,
обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
должностными лицами. Их нарушение является административным правонарушением
и влечет применение мер административной ответственности, установленных Кодексом Томской области об административных
правонарушениях.
Помимо уполномоченных органов и специалистов, участниками деятельности по
благоустройству может выступать население, формирующее запрос на благоустройство и принимающее участие в оценке предлагаемых решений.
В начале документа приведены термины
и определения объектам и элементам благоустройства, соответствующим видам работ.
Как ранее отмечали федеральные чиновники,
в текущих проектах муниципалитеты сталкивались с разным пониманием, что можно, а что
нельзя делать в рамках благоустройства. Поэтому в правилах уточняются многие понятия.
Например, сказано, что благоустройство территории – деятельность по строительству,
реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства с учетом возможности беспрепятственного передвижения
инвалидов и иных маломобильных групп населения и содержанию указанных объектов в
чистоте и порядке.

Отметим, что о мобильных группах говорится и в ряде других разделов. Так, в
разделе «Общие требования к состоянию
общественных пространств» сказано, что
на территории общественного назначения
должны быть обеспечены открытость и проницаемость территорий для визуального
восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы),
достижение стилевого единства элементов
благоустройства с окружающей средой населенного пункта.
А в общих требованиях к содержанию и
эксплуатации объектов благоустройства
говорится о том, что эти объекты должны
содержаться с учетом возможности беспрепятственного передвижения инвалидов и
иных маломобильных групп населения.
Кстати, в этом же разделе указано, что
запрещается делать в любое время года.
Нельзя ходить по цветникам; складировать
отходы на тротуары, газоны, проезды; сбрасывать отходы, уличный смет, грязь, жидкие отходы в смотровые и дождеприемные
колодцы, в канализационную сеть, на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую
часть, во дворах, на пустырях, в лесной
зоне, на территории и в водоохранной зоне
особо охраняемой природной территории
«Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск», в реки.
Также запрещается мыть автомобили,
мотоциклы и другие транспортные средства
на внутриквартальной территории, территории улично-дорожной сети и в границах
водоохранных зон; заезжать, парковать автомобили на газонах, тротуарах, бордюрах,
допускать стоянку автомобилей у входов в
подъезды, на пешеходных дорожках, газонах, детских и хозяйственных площадках;
расклеивать объявления, афиши и иную визуальную информацию в местах, не определенных для этого нормативными правовыми
актами либо собственниками зданий, строений, сооружений.
Большой раздел посвящен формам и
механизмам общественного участия в принятии решений и реализации проектов
комплексного благоустройства и развития

городской среды. Среди них консультации,
обсуждения с профильными специалистами, общественный контроль (включая, например, формирование рабочей группы,
общественного либо наблюдательного совета проекта), информирование населения,
использование социологических опросов и
многое другое.
Как было отмечено, общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в
том числе с использованием технических
средств для фотовидеофиксации, а также
общегородских интерактивных порталов в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. Информация о выявленных
и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер
в уполномоченный орган и (или) на общегородской портал сети Интернет.
Нынешний документ является новой редакцией ранее принятых правил благоустройства. Докладчик отметил, что при разработке
документа проведена оценка регулирующего
воздействия и правила получили положительное заключение со стороны прокуратуры.
В процессе обсуждения, отвечая на вопрос
председателя городского общественного совета Геннадия Хандорина по поводу уборки
снега внутри дворов, первый заместитель
главы администрации еще раз дополнительно обратил внимание на то, что нормативным
актом предусматривается ответственность за
нарушение правил благоустройства.
При подведении итогов публичных слушаний Александр Власов поблагодарил
участников мероприятия и напомнил о возможности направления в письменной форме
предложений и замечаний по проекту документа, который будет обсуждаться на очередном заседании контрольно-правового
комитета Думы и окончательное решение по
которому будет приниматься на ближайшей
сессии местного представительного органа
власти.
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