Реализация программы «Формирование комфортной городской
среды» на контроле Михаила Бабича
Федеральная программа «Формирование комфортной городской
среды» находится на личном контроле полпреда Президента РФ в ПФО. На
неделе Михаил Бабич рассмотрел проект в действии на примере Ульяновской
области. Полпред обратил особое внимание на то, что система преображения
городской среды в регионах округа и России в целом поддержана
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В начале 2017 года Кировская область одной из первых включилась в
реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Программа подразумевает выделение субсидий регионам на
благоустройство городских территорий. Особенность проекта - обязательное
участие жителей области. Они формируют муниципальные программы
благоустройства и решают, на что направить средства в первую очередь.
«Что касается проекта «Комфортная городская среда», мы все больше и
больше убеждаемся, насколько это важный, своевременный, эффективный
проект. Напомню, он поддержан Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным. Даны были соответствующие
поручения Правительству Российской Федерации, чтобы этот проект был не
одногодичным, а чтобы он имел длительную перспективу, и эти средства
ежегодно будут закладываться в бюджет на софинансирование
развития комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации, в
наших городах, в муниципальных образованиях», - отметил полномочный
представитель Президента РФ в ПФО.
В 2017 году Кировская область получила в рамках проекта около 300
млн. рублей из федерального бюджета и направила дополнительные 15 млн.
из областного. Финансирование проекта продолжится в течение 5 лет.
Всего в этом году по проекту благоустроены 174 дворовые территории
и 27 мест общественного пользования в 22 муниципальных образованиях.
Это парки в Уржуме и Орлове, сквер в Нолинске, придомовые территории в
Кирсе и Вятских Полянах, Кочуровский парк и Парк победы в городе
Кирове, множество других объектов. Первые результаты работ жители
региона увидели уже в начале осени.
Особое внимание при утверждении планов и распределении средств
областные власти уделяют 11 моногородам, расположенным на территории
региона. Кроме того, ряд инфраструктурных проектов в Лузе, Омутнинске и
Белой Холунице софинансирует Фонд развития моногородов. Из средств
фонда в область поступило около 250 млн. рублей.
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