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Доклад об исполнении подпункта «б» пункта 3 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2017 года № Пр-1773 

 

Подпунктом «б» пункта 3 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 7 сентября 2017 года № Пр-1773 

органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано обеспечить широкое 

привлечение граждан к определению направлений 

деятельности по благоустройству территорий 

муниципальных образований и их непосредственное 

участие в такой деятельности.  

В 2017 году Департаментом строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

совместно с муниципальными образованиями Курганской 

области работа по вовлечению граждан в реализацию 

проектов благоустройства проводилась в рамках реализации 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды 

в Курганской области на 2017 год» государственной 

программы «Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 годы. 
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В соответствии с Подпрограммой инициатива по 

благоустройству дворовых территорий могла исходить 

только от собственников помещений многоквартирных 

домов: в обязанности граждан входило проведение общего 

собрания собственников, оформление протокола общего 

собрания, акта осмотра территории, составление схемы 

благоустройства, подача заявления на участие в отборе 

территорий для включения в муниципальную программу в 

органы местного самоуправления по месту жительства.  

Все муниципальные образования – получатели субсидии 

из областного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных программ формирования комфортной 

городской среды в марте-июне 2017 года провели 

следующие мероприятия: 

- сбор предложений от заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий и территорий общего пользования в 

муниципальные программы; 

- формирование муниципальных общественных комиссий из 

представителей политических партий, общественных 

организаций для контроля за реализацией муниципальных 

программ; 
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- общественные обсуждения проектов муниципальных 

программ (в различных формах: анкетирование, опросы, 

сбор письменных предложений, работа фокус-групп и 

проектных мастерских и др.); 

- обсуждение и согласование дизайн-проектов по 

благоустройству с заинтересованными лицами. 

 

По результатам сбора предложений от граждан в органы 

местного самоуправления в 2017 году было подано более 

550 заявок на благоустройство дворовых территорий и более 

80 заявок на благоустройство территорий общего 

пользования. В соответствии с утвержденными 

муниципалитетами порядками отбора дворовых и 

общественных территорий, с учетом решений 

муниципальных общественных комиссий, были отобраны 

территории, подлежащие благоустройству в 2017 году: 134 

дворовые и 41 общественная территории.  

Подпрограммой 2017 года была предусмотрена 

обязанность граждан при выборе мероприятий из 

дополнительного перечня работ (при благоустройстве 

дворов) обеспечить свое финансовое или трудовое участие. 

В результате реализации мероприятий муниципальных 

программ, на всех 134 дворовых территориях 
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заинтересованные лица выполнили различные 

неоплачиваемые работы, не требующие специальной 

квалификации (демонтаж старого оборудования, уборка 

мусора, покраска ограждений, высадка саженцев, спил 

деревьев и кустарников). Всего в 2017 году трудовое участие 

в благоустройстве приняли более 3 тысяч человек. В 

Макушинском, Мокроусовском, Частоозерском районах 

собственники помещений многоквартирных домов вложили 

свои финансовые средства в благоустройство дворов.  

Во всех муниципальных образованиях были 

организованы коллективные трудовые субботники по уборке 

территорий, спилу деревьев и кустарников, высадке цветов, 

вывозу мусора. В 2017 году в благоустройстве территорий 

общего пользования, в том числе городских парков, приняли 

участие более 1,4 тысячи человек. 

 В период с июля по декабрь 2017 года муниципальными 

образованиями, в состав которых входят населенные пункты 

с численностью населения более 1000 человек, проведена 

подготовка проектов муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 

годы. В рамках данной работы проведены общественные 

обсуждения проектов правил благоустройства поселений, 
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проектов муниципальных программ, сбор предложений 

заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых и 

общественных территорий. 

 

Кроме того, 18 марта 2018 года в городах с 

численностью свыше 20 000 человек (Курган и Шадринск)  в 

рамках исполнения подпункта «д» пункта 10 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169 проведено рейтинговое 

голосование по отбору общественных территорий. На 

голосование было вынесено 30 территорий (17 в городе 

Кургане и 13 в городе Шадринске). По результатам 

голосования отобрано 15 территорий (9 в городе Кургане и 6 

в городе Шадринске), которые будут благоустроены в 2018 

году. Наибольшее число голосов в городе Кургане получила 

территория – вход в парк Победы со стороны ул. Зорге 

(28,17% проголосовавших), в городе Шадринске – 

территория набережной реки Исеть (41,8% 
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проголосовавших). Оставшиеся 15 территорий включены в 

муниципальные программы со сроком реализации в 2019-

2020 годы. 

 

Всего в голосовании приняло участие 51,7 тысяч 

человек, подано более 110 тысяч голосов за 

благоустраиваемые территории. Голосование прошло 

успешно, жалоб и обращений о нарушениях не поступало. 

По инициативе муниципальных образований, на 

территории которых не проводилось рейтинговое 

голосование, благоустраиваемые в текущем году 

общественные территории также были отобраны по 

результатам общественных обсуждений (анкетирования, 

опросов, сходов и собраний) решениями муниципальных 

общественных комиссий. К обсуждениям направлений 

благоустройства муниципальных образований Курганской 

области было привлечено более 2 тысяч человек. 

По результатам проведенных рейтинговых голосований, 

общественных обсуждений в срок до 31 марта 2018 года 

пятилетние муниципальные программы формирования 

комфортной городской среды были утверждены или 

скорректированы. Всего в 2018 году запланировано 

благоустроить 63 дворовые территории и 54 общественные 
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территории. Дизайн-проекты благоустройства всех объектов 

согласованы с заинтересованными лицами и утверждены 

нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Всего в период с января по июль 2018 года проведено 

более 300 мероприятий по общественному обсуждению 

муниципальных программ, дизайн-проектов благоустройства 

дворовых и общественных территорий в 55 муниципальных 

образованиях области. В мероприятиях приняло участие 

порядка 8 тысяч человек. С учетом количества граждан, 

проголосовавших за общественные территории 18 марта в 

городах Курган и Шадринск (51,7 тысяч чселовек), охват 

населения, принявшего участие в мероприятиях проекта 

"Формирование комфортной городской среды" на территории 

Курганской области составляет 7,5 % от общей численности 

населения Курганской области. 

 

В настоящее время работа по вовлечению населения в 

реализацию проектов благоустройства проводится в рамках 

реализации государственной программы Курганской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 

годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Курганской области от 28 августа 2017 года № 320. Данный 
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документ обозначил основные условия и механизмы 

вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по 

благоустройству на ближайшие годы.  

В соответствии с требованиями государственной 

программы, при проведении работ по благоустройству 

дворовых территорий исходя из минимального перечня 

видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн 

для мусора) в рамках реализации муниципальных программ 

заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое 

участие в форме выполнения неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации. Несмотря на то, что 

трудовое участие жителей теперь не является их 

обязанностью, на дворовых территориях, 

благоустраиваемых в рамках приоритетного проекта, в мае-

июне 2018 года жители многоквартирных домов приняли 

участие в проведении подготовительных мероприятий по 

благоустройству дворов. Также, в период с 25 по 31 мая на 

67 дворовых территориях, благоустроенных в 2017 году, 

прошли коллективные субботники, а затем празднования, 

посвященные Международному дню соседей.    
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При выборе жителями многоквартирных домов 

мероприятий из дополнительного перечня работ в рамках 

действующей Госпрограммы необходимо обеспечить 

софинансирование в размере 15 % от сметной стоимости 

работ. О софинансировании дополнительного перечня видов 

работ в 2018 году приняли решение жители многоквартирных 

домов 11 населенных пунктов области (в Варгашинском, 

Белозерском, Каргапольском, Макушинском, Мишкинском, 

Мокроусовском, Шумихинском, Юргамышском районах, 

городе Кургане).  Планируемый объем софинансирования 

составит порядка 400 тыс. рублей. 

В государственной программе обозначена необходимость 

органов местного самоуправления обеспечивать условия для 

контроля за ходом и результатами работ по благоустройству 

со стороны заинтересованных лиц. Такой контроль на 

постоянной основе осуществляют действующие в каждом 

поселении муниципальные общественные комиссии, а также 

могут осуществлять жители многоквартирных домов и иные 

заинтересованные лица.    

Таким образом, государственной программой Курганской 

области заложены условия для обеспечения широкого 

привлечения граждан к определению направлений 
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деятельности по благоустройству территорий 

муниципальных образований и их непосредственному 

участию в такой деятельности.  

Вопрос исполнения подпункта «б» пункта 3 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2017 года № Пр-1773 находится на контроле в Департаменте 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

 


