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ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА  
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ И ПРЕБЫВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЛЮДЕЙ 

Городская среда – это не только брусчатка, бетон, малые 

архитектурные формы.  

Городская среда – это, прежде всего, коммуникации, 

позволяющие объединить смыслы, традиции и 

общую культуру жизни на данной территории.  

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА  
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ 

с 2017 по 2022 годы  

приоритетный проект 
включен в национальный 
проект "Жилье и городская 
среда" в рамках которого 
продлевается до 2024 года 

2 года + 6 лет 

8  
лет 

10,5 
млрд. руб. 

52 
района 

2017 год- 1,1 млрд.руб. 
2018 год - 1,2 млрд.руб. 
2019-2024 г.г – 8,2 млрд.руб. 

С 2019 года планируется увеличение 
доли софинансирования из 
федерального бюджета на 42%  

в реализации проекта 
участвуют: 
- все муниципальные 
образования области 
- все населенные пункты 
области численностью 
свыше 1000 человек 

2017 год: 
- 172 дворовые территории,  
-  18 общ. пространств и парков 
2018 год: 
- 855 дворовых территорий, 
-  69 общ. пространств и  6 парков  
2019-2024 годы: 
≈ 5400 дворовых территорий, 
≈  600 общ. пространств 
 

С 2019 года ежегодно порядка 900 
дворов и 100 общ. пространств 

7006 
дворов и 

общественных 
пространств 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ – 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА С 
ЖИТЕЛЯМИ! 



2017 

Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" на 

территории Нижегородской области 

2018 2019 

Финансирование ФКГС: 
Общий объем – 1 млрд. 51 млн. 

рублей, из них: 
федеральные –  584, 2 млн. рублей, 
областные – 444, 0 млн. рублей,  
местные – 23, 4 млн. рублей.  
Финансирование ПМГ: 
Общий объем – 38, 9 млн. рублей, 

из них: 
федеральные –  14, 9 млн. рублей, 
областные – 11, 2 млн. руб.,  
местные – 12, 8 млн. рублей.  

Финансирование: 

Общий объем – 1 млрд. 162 млн. 

рублей, из них: 

федеральные –  661, 8 млн. рублей, 

областные – 387, 2 млн. рублей,  

местные – 113, 6 млн. рублей.  

Финансирование: 

федеральные –  1 млрд. 138 млн. 

рублей, 

областные – 47 млн. рублей,  

итого: 1 млрд. 185 млн. рублей  

(без муниципалитетов); 

местные ≈ 132 млн. рублей. 

ИТОГО (федеральные, областные, 

местные) ≈ 1 млрд. 317 млн. рублей. 

+ поправка ЕР (областные):  

200 млн. рублей – 1 млрд. 517 млн. 

рублей. 

Участники: 

1) г.Н.Новгород – 4 (ул. Б.Покровская, 

территория вокруг Мещерского озера, 

пл. Киселева, скверы на пл. Минина и 

Пожарского), 

2) г.Дзержинск – 6 (центральные 

площадь и улицы), 

3)   г.Выкса – 1 (дендрарий в парке), 

4) г.Первомайск –1 (центральный 

сквер со скейтом), 

5)   г. Балахна – 1 (центральная 

улица). 

Участники: 

52 городских округа и 

муниципальных района 

Нижегородской области. 

Участники: 

52 городских округа и 

муниципальных района 

Нижегородской области. 

За два года в рамках проекта было благоустроено: 

 1 027 дворовых территорий,  

 82 общественных пространств и  

 12 парков малых городов. 



2017 

Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" на 

территории Нижегородской области 

2018 2019 

Объекты благоустройства: 

Общественные пространства: 13 

Дворовые территории: 172 

Парки малых городов: 6 

Объекты благоустройства: 

Общественные пространства: 69 

Дворовые территории: 855 

Парки малых городов: 6 

В соответствии с проектом закона 

Нижегородской области "О внесении 

изменений в Закон Нижегородской 

области "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов", внесенном Губернатором 

Нижегородской области субсидии на 

поощрение муниципальных 

образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды: 

г. Арзамас – 50 млн. руб.; 

г. Выкса – 100 млн. руб.; 

г. Саров – 50 млн. руб.; 

Семеновский район – 75 млн. руб. 

Итого: 325 млн. руб. 

18 марта 2018 года прошло 

рейтинговое голосование по 

выбору общественных 

территорий в муниципалитетах с 

численностью населения более 

20 тыс. человек. 

В голосовании приняло участие 

более 400 тысяч человек (474 

тыс. 798 чел.) из 19 городов 

области. 

На рейтинговое голосование 

было вынесено 167 

общественных территорий, из 

них 31 территория признана 

победителями голосования. 



5 августа 2017 года по итогам проведенного заседания Совета по развитию 

местного самоуправления Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подготовил ряд поручений Правительству Российской Федерации, связанных с 

поддержкой приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды". В частности, Правительству Российской Федерации поручено в             

2018 - 2022 годах сохранить на уровне не ниже 2017 года финансирование 

реализации данного проекта в регионах.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

1. Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по их благоустройству 

(в том числе по результатам рейтингового голосования) для включения в программу на 2019 год 

(совместно с администрациями районов).                                                                             06.12.2018г.-12.02.2019г. 

Во всех муниципальных образованиях, принимающих 

участие в проекте, пройдут общественные обсуждения.  

Работы на дворовых территориях будут проводить под 

контролем местных жителей.  

По общественным пространствам вся деятельность 

подрядчиков также пройдет под контролем горожан и 

представителей Партии. 

2. Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по их благоустройству 

(в том числе по результатам рейтингового голосования) для включения в программу на 2019 год 

(совместно с администрациями районов).                                                                             11.01.2019г.-12.02.2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

3. Формирование плана мероприятий на 2019 год по проведению мероприятий на общественных 

пространствах и парках, сформированных и благоустроенных в 2017-18г.г. (праздники, выступления на 

постоянной основе творческих коллективов, спортивные мероприятия, занятие секций творческих и 

спортивных и др.). Особое внимание уделить использованию общественных пространств в летний период 

времени пришкольными лагерями. Активизация мероприятий с участием работников библиотек, детских 

клубов, досуговых учреждений.                                                                                                                      15.01.2019г.                                                                                                                      

4. Информирование в местных СМИ населения о проводимых мероприятиях на территориях 

общественных пространств, в том числе о работе спортивных секций, творческих коллективов, групп по 

интересам (с указание места и времени сборов).                                                                                         Постоянно. 

5. Организация и проведение новогодних праздников на территории общественных пространств, 

сформированных в 2017-18г.г., и дворовых территориях.                                                                29.12.18-09.2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

7. Разработка, общественное обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий.                                                                                                                            13.02.2019г.-05.03.2019г. 

6. Разработка, общественное обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 

общественных пространств.                                                                                               13.02.2019г.-28.03.2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

8. Закрепление ответственного из числа членов и сторонников Партии, в т.ч. депутатов фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" представительных органов муниципальных образований, за каждым объектом, 

на котором планируется работы в рамках федерального партийного проекта "Городская среда".  

                                                                                                                                                             До 1 марта 2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

9. Организация общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с участием 

представителей домоуправляющих компаний по вопросам проведения текущего ремонта входных 

групп (подъездов), освещения входных групп, цоколей, отмосток и др.                              До 1 марта 2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

10. Установка информационных табличек на дворовых территориях, общественных пространствах и 

парках: "Территория сквера (парка, двора и др.) благоустроена в 2018 году в рамках партийного 

проекта Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Городская среда".                                                    Март-май 2019г. 

Территория сквера имени Героя 

Прыгунова благоустроена в 2018 году 

в рамках партийного проекта Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Городская 

среда".                                                     



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

11. Совместно с администрацией муниципалитетов создать общественную комиссию для проведения 

ревизии состояния территорий, благоустроенных в 2017, 2018 годах (дворовые территории, 

общественные пространства и парки).                                                                                   До 25 апреля 2019г. 

12. Общественной комиссии провести ревизию состояния территорий, благоустроенных в                  

2017, 2018 годах (дворовые территории, общественные пространства и парки), в рамках которой 

проконтролировать незавершенные работы в отчетном периоде и выявить дефекты в ходе 

эксплуатации на объектах и д. р. с составлением графика по устранению замечаний подрядными 

организациями дефектов в рамках гарантийных обязательств и предоставить в Региональный 

исполнительный комитет Партии.                                                                                               До 05 мая 2019 г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

13. Проведение общественных дней труда на данных территориях в рамках областного месячника по 

благоустройству с привлечением членов Партии, жителей, ТОСов, общественных организаций с 

предоставлением фотоотчета в Региональный исполнительный комитет Партии.          До 01 мая 2019 г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

14. Подготовка, изготовление и установка информационных стендов с генеральными планами 

общественных пространств и дворовых территорий, включенных в план работы на 2019 год.                 

До 1 июня 2019 г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

15. Изготовление журналов общественного контроля за проведением работ по благоустройству 

дворовых территорий и общественных пространств с его дальнейшим регулярным заполнением.                   

До 1 июня 2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

16. Организация трудового участия жителей по реализации благоустроенных пространств (проведение 

дней труда на территории, посадка деревьев, изготовление и установка декоративных форм в 

палисадниках, установка творческих поделок) с предоставлением информации о реализации данных 

мероприятий 1 раз в месяц в Региональный исполнительный комитет Партии.                                     

Весь период реализации. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

17. Организация общественного контроля за качеством проводимых работ на объектах 

благоустройства, с записью выявленных нарушений в журналах общественного контроля. 

Особое внимание уделить организации участия в рабочей приемке работ по благоустройству дворовых 

территорий и общественных пространств инвалидов-колясочников.                   Весь период реализации. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

18. Проведение праздников, посвященных открытию дворовых территорий и общественных 

пространств с предоставлением фотоотчета в Региональный исполнительный комитет Партии с 

привлечением депутатов фракции "Единая Россия" и кураторов Регионального исполнительного 

комитета Партии. Награждение активных участников реализации проекта благодарственными 

письмами Партии "Единая Россия" и благодарственными письмами депутатов – кураторов 

благоустройства.                                                                                                                    Сентябрь-октябрь 2019г. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

действий первичных отделений Партии "Единая Россия" по реализации  

федерального партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области на 

второе полугодие 2018 года и 2019 год 

19. Информирование местных СМИ о ходе реализации партийного проекта Партии "Единая Россия" 

"Городская среда" и представление материалов (в т.ч. фото, видео) в Региональный исполнительный 

комитет Партии.                                                                                                                  Не реже 1 раз в 1 месяц. 


