
О реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района». 

 

Наволоки стали участником федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В рамках реализации 

проекта (с 2017 по 2022 годы) выполнено и  планируется реализовать ряд 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. Наволокскому городскому поселению в 2017 году выделено 

денежных средств из федерального бюджета РФ на обеспечение 

мероприятий  по формированию современной городской среды в сумме 

6 738 854, 80 руб., в том числе: на благоустройство дворовых территорий в 

сумме 4 492 569, 87 руб., на благоустройство общественной территории 

2 246 284, 93 руб. Софинансирование из бюджета Наволокского городского 

поселения составило 5% (354798,20 руб). Общая сумма 7093653,00 рублей. 

В городе Наволоки завершены работы по благоустройству дворовых 

территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Наволокского городского 

поселения на 2017 год». По состоянию на 1 сентября завершено 

асфальтирование 8 дворовых территорий: 

1. г. Наволоки ул. 8 Марта д.8 

2. г. Наволоки ул. 8 Марта д. 8А 

3. г. Наволоки ул. 8 Марта д. 10 

4. г. Наволоки ул. Рабочий поселок д.7 

5. г. Наволоки пер. Спортивный д.5 

6. г. Наволоки ул. Юбилейная д.10 

7. г. Наволоки ул. Октябрьская д.4 

8. г. Наволоки ул. Юбилейная д. 12 

Завершены работы по благоустройству общественной территории: 

пешеходные зоны (тротуары) по улице Энгельса.  

 

 На официальном сайте Наволокского городского поселения открыта 

вкладка «Формирование городской среды». Там  публикуются все 

нормативно-правовые акты, и другая актуальная информация по реализации 

проекта.  

Открыта горячая линия по проекту «Формирования современной городской 

среды». Телефон горячей линии 9-79-11.  

 

В настоящее время в Администрации Наволокского городского поселения  

готовится проект новой муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы. Для формирования 

адресного перечня дворов-участников, общественных территорий 

проводится инвентаризация всех дворовых и общественных территорий 

города, а также  территории индивидуальной  жилой застройки, составляется 

паспорт на каждую территорию с описанием существующего уровня 



благоустройства, определяются потребности в новых видах работ. Работа 

проводится с привлечением управляющих компаний. 

 

На сайте Администрации Наволокского городского поселения размещены 

формы  документов необходимых для включения дворовых и общественных 

территорий в муниципальную программу на 2018 – 2022 годы. 

(Постановление Администрации от 27.09.2017 № 307 «Об утверждении 

положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района на 2018 - 2022 годы» общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годы, дворовой 

территории и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

на 2018-2022 годы». Документы принимаются до 1 ноября 2017 года.  

В программу (2018-2022 годы) будут включены все дворовые и 

общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. Приоритет- 

(первенство включения) заявления от граждан (полный пакет документов, 

оформленных в соответствии с требованиями). Все собранные предложения 

будут вынесены на рассмотрение на заседание Общественной комиссии. 

В соответствии с требованиями, установленными для муниципальных 

образований, проект муниципальной программы будет размещен для 

общественного обсуждения на официальном сайте Администрации 

Наволокского городского поселения не позднее 15 ноября 2017г. 

Общественные обсуждения проекта будут проходить с 16 ноября по 16 

декабря 2017 года. После проведения общественного обсуждения программа 

«Формирование современной городской среды на территории Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района на 2018-2022 

годы»  будет утверждена в течение 10 дней. 


