
Реализация федерального проекта 
формирования современной  

городской среды 
Колпашевского городского 

поселения

Колпашевский  район

Колпашевское  городское поселение



Принятые муниципальные правовые акты

  О создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий.
 О порядке отбора предложений заинтересованных лиц для включения дворовой 
территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды.
 О сроках предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной 
территории, предложений по городскому парку в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2017 год.
 О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды. 
 О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2017 год.
 Проект муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
Колпашевского городского поселения на 2017 год" для общественного обсуждения.



Выполненные мероприятия

    Подготовлены две заявки на предоставление субсидии.
 Подготовлена страница «Федеральный проект формирования современной городской 
среды» на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского 
поселения  http://www.kolpsite.ru/
 Проведены встречи с населением 26 многоквартирных домов с целью информирования 
населения о реализации федерального проекта в Колпашевском городском поселении.
  Проведено два заседания общественной комиссии, на которых рассмотрено:
   -  предложение по благоустройству общественного пространства,
   -  11 предложений по благоустройству дворовых территорий,
   -   предложение по благоустройству городского парка.
 Решениями общественной комиссии рекомендовано включить в перечень работ по 
благоустройству на 2017 год:
   - благоустройство общественного пространства «аллея по ул. Белинского» (г. Колпашево),
   - благоустройство городского парка , 1 этап (г. Колпашево),
   - благоустройство  8 дворовых территорий мкр Звезда  (г. Колпашево).



Выполненные мероприятия (продолжение)

 Решениями общественной комиссии рекомендовано включить в перечень работ по 
благоустройству на 2018 год:
       - благоустройство городского парка, 2 этап (г. Колпашево),
       - благоустройство трех дворовых территорий  мкр Геолог, 4 , ул. Портовая, 18, ул. Л. 
Толстого, 8 (г. Колпашево).
  Для проведения работ по благоустройству в 2017 году :
        - подготовлена документация для благоустройства городского парка (первый этап) 
и  сдана на оценку достоверности сметной стоимости,
    - подготовлена документация по благоустройству общественного пространства 
«Аллея по ул. Белинского» и сдана на оценку достоверности сметной стоимости,
    -  готовится документация по благоустройству 8 дворовых территорий  мкр Звезда.
 Обеспечено освещение деятельности в СМИ и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Колпашевского городского поселения.
  Подготовлен Проект муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" для общественного 
обсуждения.



Планируемые  основные  мероприятия на 2017 год

 Общественные обсуждения Проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год» –  до 12 
мая 2017г.
  Утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды Колпашевского городского поселения на 2017 год"  - до 25 мая 2017г.
  Проведение  конкурсных процедур – июль 2017г.
  Внесение изменений в Правила благоустройства Колпашевского городского поселения   
     - август 2017г.
  Завершение работ по благоустройству, намеченных на 2017 год – октябрь 2017г.
 Обеспечение освещения деятельности в СМИ и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Колпашевского городского поселения -  май - декабрь 2017.
 Утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2022г.г." – ноябрь 2017г.



Предложения жителей по благоустройству 
территории общественного пространства

  Ремонт асфальтового покрытия пешеходной зоны аллеи
  Установка освещения аллеи
  Установка парковых скамеек
  Установка малых архитектурных форм ( уличных вазонов)
  Установка уличных урн для бытового мусора
   Озеленение аллеи

Выделено средств субсидии на 
благоустройство территории 

общественного пространства на 
2017 год — 2 630 953,67 руб.

На 2017 год намечено благоустройство 
аллеи по ул. Белинского



Предложения жителей по благоустройству дворовых 
пространств на 2017 год

  Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов
  Установка придомовых скамеек
   Установка придомовых урн для бытового мусора
   Оборудование  двух контейнерных площадок для сбора бытовых отходов
   Оборудование детской игровой площадки
  Оборудование автомобильных парковок
  Озеленение придомовых территорий

Выделено средств субсидии на благоустройство дворовых пространств 
на 2017 год — 5 261 907,33 руб.

На 2017 год намечено благоустройство дворовых пространств 
восьми многоквартирных домов мкр Звезда



Предложения жителей по благоустройству 
городского парка

   Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек
   Установка парковых скамеек
   Установка уличных урн для бытового мусора
   Установка комплекта ролледрома (шесть элементов)
   Установка комплекта уличных тренажеров (девять элементов) 
   Установка двух игровых детских комплексов (для двух детских возрастов) 
  Установка уличного освещения для пешеходных дорожек, ролледрома, 
уличных тренажеров, детских игровых комплексов
   Устройство входной группы парка
   Устройство автомобильной парковки

Выделено средств субсидии на благоустройство 
территории городского парка
на 2017 год — 4 373 810  руб.

На 2017 год намечена реализация первого этапа проекта 
«Кедровый парк»



Спасибо  за  внимание
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