Пояснительная записка
к проектумуниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Коркинское городское
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на
2018 – 2022 годы»
Одной из важных задач Коркинского городского поселения является
поддержание санитарного порядка и эстетического вида города, а также
обеспечение беспрепятственности работы транспорта общего пользования,
безопасного движения пешеходов и транспортных средств.
В

течение

последних

нескольких

лет

проводились

точечные

мероприятия по благоустройству города, но в большей степени ежегодные
мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих
объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.
Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий
при освещении улиц, площадей, парка культуры и отдыха им. Федько,
других объектов благоустройства Коркинского городского поселения.
Важным

этапом,

предшествующим

разработке

мероприятий

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды
муниципального

образования

«Коркинское

городское

поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018 – 2022
годы» в Коркинском городском поселении (далее – Программа), является
проведение

объективного

анализа

современного

состояния

уровня

благоустройства территории города, определение наиболее проблемных
мест, определение приоритетных направлений развития территории города в
целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для
проживания людей.
Программа рассчитана на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий
(парка, площадей).
В жилищном фонде поселения находится 318 многоквартирных домов.
В

период

с

2010-2013

годы

проводился

ремонт

и

устройство

асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов, в рамках которого
была заасфальтирована часть дворовых территорий. Несмотря на то, какие
работы производились, имеются дворовые территории, на которых не
повышался

уровень

благоустройства

с

момента

сдачи

объектов

в

эксплуатацию либо вовсе не имеющие асфальтобетонного покрытия. Кроме
того ежегодно увеличивающееся количество транспортных средств, требует
увеличение парковочных мест на придомовых территориях. Устройство
современных детских дворовых и спортивных площадок в последние годы
практически нигде не производилось. Имеющиеся детские дворовые и
спортивные площадки не отвечают современным требованиям и вызывают
огромную проблему в организации досуга детей.
На

территории

Коркинского

городского

поселения

имеются

центральные улицы с аллеями (ул. Ленина, ул. Цвиллинга, пр.Горняков),
Комсомольская площадь, площадь им. В.И. Ленина, а также парк культуры и
отдыха им И. Федько.
На улицах Ленина и Цвиллинга в предыдущих годах проводился
капитальный ремонт, в рамках которого был произведен ремонт участков
дорог и тротуаров.
Покрытие площади им. В.И. Ленина и Комсомольской площади не
ремонтировались со времен их строительства и требует проведения
капитального ремонта. На территории парка имеются здание кассы,
аттракционы, центральная аллея выполнена из тротуарной плитки, которая
была отремонтирована в 2017 году, остальная значительная территория парка
не благоустроена. Таким образом, в Коркинском городском поселении
имеются территории общего пользования (центральные улицы, площади,
парк и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает
современным требованиям, и имеют низкое эстетическое состояние.
Вышесказанное указывает на то, что благоустройство территории
Коркинского городского поселения является острой проблемой, требующей
комплексного подхода для ее решения.

Основной целью Программы является создание благоприятных и
комфортных условий проживания для населения Коркинского городского
поселения.
Достижение основной цели требует решения следующих задач:
повышение уровня благоустройства мест общего пользования;
повышение уровня благоустройства всех дворовых территорий;
повышение

уровня

вовлеченности

заинтересованных

граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых
территорий многоквартирных домов.
В результате реализации Программы ожидается создание современной
городской среды для комфортного проживания граждан. Улучшение
эстетического состояния и внешнего вида места общего пользования и
дворовых территорий Коркинского городского поселения. Увеличение
протяженности заасфальтированных внутридворовых проездов, увеличение
количества

парковочных

мест,

количества

установленных

малых

архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов,
Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение
следующих показателей до значения индикаторов, установленных в
приложении 1:
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям Коркинского городского
поселения до 100 %;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по
отношению к общей площади территорий общего пользования Коркинского
городского поселения до 100 %.
В состав основных мероприятий Программы входят мероприятия,
определяющие как минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

так

и

перечень

дополнительных видов работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий, финансируемых за счет средств, полученных Коркинским
городским поселением в 2018 - 2022 годах в качестве субсидии (далее –
минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:
 ремонт дворовых проездов;
 обеспечение освещения дворовых территорий;
 установку скамеек, урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень)
включает в себя:
 оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 оборудование автомобильных парковок;
 оборудование контейнерных площадок;
 установку и ремонт ограждения;
 ремонт тротуаров;
 озеленение территорий;
 иные виды работ.
Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
не позднее 05.12.2017 года.

