
Создадим комфортную городскую среду вместе! 

Правительством Российской Федерации утвержден национальный проект 
«ЖКХ и городская среда». В рамках данного проекта предусмотрена 
финансовая поддержка региональным и местным бюджетам на  условиях 
софинансирования мероприятий по благоустройству территорий в 2017 году, 
а также на период 2018-2022 годы.  

На реализацию проекта «ЖКХ и городская среда» из федерального бюджета 
субъектам РФ будет выделено в общей сложности 20 млрд. рублей. Отметим, 
что размер финансирования конкретному региону зависит от ряда 
показателей, включая объемы средств, заложенных на софинансирование в 
бюджете субъекта.  

В казне Архангельской области эти цели запланировано 42,8 млн. руб. 
Софинансирование в таком размере позволит получить нашему региону из 
федерального бюджета 242,8 млн. рублей. 5 процентов софинансирования 
должен обеспечить сам муниципалитет. При этом не менее 2/3 из объема 
этих средств будет потрачено на благоустройство дворовых территорий, а 1/3 
объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий, 
предусматривающих благоустройство территорий общего пользования. 

В настоящее время в администрации МО «Котлас» создана рабочая группа 
по разработке и реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды». Проект должен включать в себя целый 
комплекс мероприятий по благоустройству территорий (озеленение, 
ландшафтная пластика, освещение, ограждение, установка малых 
архитектурных форм). В радиус его действия также попадают дворовые 
территории, улицы, пешеходные зоны, площади, парки, скверы, набережные, 
зоны отдыха, пляжи и иное общественное пространство.  

В кратчайшие сроки Управлением городского хозяйства совместно с 
Управлением экономического развития администрации МО «Котлас» будет 
разработан проект муниципальной программы по формированию 
современной городской среды на текущий год. Затем проект программы 
будет представлен на обсуждение общественности города. После 
утверждения программа будет направлена в Правительство Архангельской 
области.  

 



Теперь дело – за жителями города, которые могут представить предложения 
о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2017 год, 
содержащие дизайн-проекты по благоустройству своей дворовой территории. 
Для полного реалистичного восприятия желательна 3D-визуализация.  

Подробнее ознакомиться с требованиями к составу и содержанию  дизайн-
проектов можно в Управлении городского хозяйства (площадь Советов, дом 
3, каб. 208 или по тел. 8 (81837) 3-10-92). Аккумулируйте свои идеи, 
обсуждайте их с соседями, готовьте предложения.  

О дате и месте обсуждения программы «Формирование современной 
городской среды» будет сообщено дополнительно. 

 


