Об исполнении поручения, данного в пункте 3 перечня поручений по итогам
расширенного заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации от 29 марта 2019 года № Пр-555 ГС «Рекомендовать высшим
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) обеспечить синхронизацию мероприятий
национального проекта «Жилье и городская среда» и мероприятий
национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и иных национальных проектов, а
также мероприятий проекта «Умный город» в целях достижения
максимального социально-экономического эффекта для конкретной
территории»
В Кузбассе обеспечена синхронизация мероприятий регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда» с мероприятиями следующих национальных проектов:
1)
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». графики
проведения ремонтных работ уличной сети были синхронизированы с планом работ
в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской сети»
национального проекта «Жилье и городская среда» по благоустройству
общественных территорий, примыкающих к ремонтируемым участкам улиц, а также
ремонтом (реконструкцией) систем коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в
целях пресечения нарушений правил дорожного движения в рамках реализации
регионального проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства» национального
проекта «Безопасные качественные дороги» установлены стационарные камеры
фотовидеофиксации, осуществляется внедрение интеллектуальных транспортных
систем в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях;
2) «Образование». Осуществляется создание инфраструктуры благоустройства
территорий, прилегающих к детским специализированным образовательным
центрам, обеспечивается вовлечение учащихся в мероприятия по созданию
комфортной городской среды (соучастное проектирование). Для создания
комфортных условий проживания семей в микрорайонах массовой жилой застройки
в регионе создаются современные объекты социальной инфраструктуры: школы,
детские сады, объекты спорта;
3) «Экология». Организованы совместные волонтерские мероприятия,
выполняется очистка от мусора берегов рек и прилегающих территорий (с
привлечением волонтерского движения) в части благоустройства общественных
территорий;
4) «Жилье и городская среда». В целях повышения качества жизни
кузбассовцев в рамках регионального проекта «Чистая вода» мероприятия по
строительству водовода в Беловском городском округе синхронизированы с
благоустройством дворовых территорий, через которые проходит водовод;
5) «Культура». Проводятся реновации региональных объектов культурного
наследия, осуществляется благоустройство парков культуры и отдыха,
благоустройство территорий и создание инфраструктуры вокруг муниципальных
библиотек, оказывающих услуги по модельному стандарту. Особое внимание
уделяется сохранению и восстановлению объектов, представляющих культурно-

историческую ценность. Мероприятия по реконструкции объектов культурного
наследия синхронизированы с благоустройством прилегающей территории;
6) «Демография». Мероприятия по обеспечению оборудованием малых
спортивных площадок, детских игровых площадок, созданию для всех категорий и
групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым
спортом, повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта и отдыха
синхронизируются с работами на объектах благоустройства общественных и
дворовых территорий.
Кроме того, обеспечена синхронизация мероприятий регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда» с:
- мероприятиями, предусмотренными региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области –
Кузбасса на 2014 - 2043 годы. При благоустройстве дворовых и общественных
территорий учитываются графики проведения работ по капитальному ремонту
кровли, ремонту фасада жилых домов, замене лифтового оборудования,
капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,
водоотведения и электроснабжения в жилых домах;
- мероприятиями, проводимыми в рамках решения задач государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда». При благоустройстве
общественных и дворовых территорий выполняется задача по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения;
- мероприятиями по подготовке объектов коммунальной отрасли к зимнему
отопительному
сезону.
Мероприятия
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих организаций синхронизированы с мероприятиями по
реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в
границах благоустройства общественных и дворовых территорий;
- мероприятиями ведомственного регионального проекта «Умный город» через
создание эффективной системы управления региональным и муниципальным
хозяйством (создание цифровой платформы «Кузбасс Онлайн» и ГИС «Кузбасс»).

