Обеспечение широкого привлечения граждан
к определению направлений деятельности по благоустройству
территорий муниципальных образований и их непосредственное участие
в такой деятельности
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручения Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 07.09.2017
№ Пр-1773 «обеспечить широкое привлечение граждан к определению
направлений деятельности по благоустройству территорий муниципальных
образований и их непосредственное участие в такой деятельности»,
оставленных на контроле Контрольным управлением Президента Российской
Федерации, сообщаем.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» обеспечено широкое привлечение граждан к
определению направлений деятельности по дорожным работам и их
непосредственное участие.
Проведены общественные слушания программ комплексного развития
транспортных инфраструктур Кемеровской и Новокузнецкой городских
агломераций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
участием представителей общественности по результатам выполнения
мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в
2017 году, а также в части запланированных мероприятий на 2018 год
администрацией города Кемерово и администрацией города Новокузнецка 27
сентября 2017 года и
28 сентября 2017 года соответственно.
Протоколы данных общественных обсуждений размещены в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Кроме того, в рамках реализации данного приоритетного проекта
ведется разработка интерактивных карт по ремонту дорог и ликвидации мест
концентрации ДТП. На карте в он-лайн режиме можно отслеживать
реализацию программ комплексного развития транспортных инфраструктур
Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций: участки, объемы и
сроки выполняемых работ, подрядные организации, а также фото материалы.
Для приема замечаний и предложений граждан на сайтах
администраций городов Кемерово и Новокузнецка созданы специальные
разделы «Общественная приемная».
Обеспечено размещение информации в СМИ. Новости по реализации
проекта направляется на эл. почту bkd@rosdornii.ru в ФАУ «РОСДОРНИИ»
для размещения на официальном сайте приоритетного проекта
http://bkd.rosdornii.ru/.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» для широкого привлечения граждан выполнен
комплекс мероприятий.
Для вовлечения жителей, общественных объединений, территориальных
общественных самоуправлений в работу по реализации мероприятий по

благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся встречи с
представителями территориальных управлений муниципальных образований,
Главами муниципальных образований.
В
муниципальных
образованиях
проводится
разносторонняя
пояснительная работа с населением о необходимости финансового и
трудового участия в благоустройстве дворовых территорий.
Для поощрения проектов по благоустройству, инициированных
гражданами, муниципальными образованиями проводятся конкурсы проектов
по благоустройству дворовых территорий, а также конкурсы «лучшая
трудовая практика».
Кроме того, на официальных сайтах департамента жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кемеровской области и муниципальных
образований проводится постоянная работа по освещению мероприятий
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и о
торжественных мероприятиях по случаю завершения работ на объектах

