


Актуальность проекта 

• Состояние дворовых территорий 
многоквартирных домов затрагивает 
интересы огромного количества 
жителей в городах и крупных селах, 
поэтому повышение удовлетворенности 
жителей качеством и комфортностью 
городской среды стало одним из 
приоритетов Партии. 

• Проект направлен на поэтапное 
благоустройство дворовых территорий и 
знаковых мест массового отдыха в 
муниципальных образованиях Югры на 
основании обращений и инициатив 
жителей, обеспечение общественного 
контроля на каждом этапе реализации 
программ благоустройства.  



Цели проекта: 

• Создание благоприятной современной 
городской среды в муниципальных 
образованиях Югры 

• Контроль за осуществлением планов 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий, формирование системы 
инструментов общественного участия и 
поддержки инициатив граждан в принятии 
решений по вопросам благоустройства 
муниципальных образований. 

 

Задачи проекта: 

1. Поэтапное благоустройство дворовых 
территорий и знаковых мест массового отдыха  в 
муниципальных образованиях Югры  на 
основании обращений и инициатив жителей 
региона. 
2. Обеспечение участия населения в процессах 
формирования планов комплексного 
благоустройства дворовых территорий и 
общественного обсуждения их реализации.  
3.Координация работы по реализации проекта 
между Партией и органами федеральной, 
региональной исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. 
4.Организация партийного контроля за 
осуществлением планов комплектного 
благоустройства дворовых территорий и знаковых 
мест массового отдыха. 



Сроки реализации проекта: 

2017 – 2022 гг. (пять лет) 

Основные этапы проекта 

•  - 2017 год - год :  первый этап реализации 

проекта.  

•  - 2018 - 2022 годы – второй этап реализации 

проекта. 

 



Основные формы работы: 

• 1.Работа общественного совета  

• 2.Общественные обсуждения программ и планов 
благоустройства. 

• 3.Общественный и депутатский контроль реализации 
проектов по благоустройству городской среды. 

• 4.Просветительская работа, направленная на 
информирование населения о проекте и форматах 
участия в нем. 

• 5.Консультирование населения по вопросам 
оформления официальных заявок на участие в проекте. 

• 6.Сбор заявок на включение объектов в проект. 

 

1.Создан региональный общественный совет, в состав которого 
вошли представители 21 муниципального образования. 
2. Информация о реализации проекта  размещена на 
муниципальных и партийных сайтах, в социальных сетях. 
3. В муниципалитетах открыты «горячие линии» по приему 
заявок от граждан.  
4.Проведено более 100 встреч во дворах жилых 
многоквартирных домов Югры, в первичных отделениях 
партии, на которых более 5 000 человек внесли свои 
предложения по благоустройству как отдельных дворов, так и 
общественных пространств. 
5. Ведется сбор предложений жителей региона через 
официальный сайт Ханты-Мансийского Регионального 
отделения партии «Единая Россия». 
 

 



• Средства федерального бюджета. 

• Средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

1.Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«О внесение изменений в приложение  к постановлению Правительства ХМАО-

Югры  от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной программе ХМАО-

Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетической 

эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2022 годы» от 21 апреля 2017 года № 154-

п на 2017 год предусмотрено  - 449 898 300 рублей. 

2.Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 марта 

2017 года № 203 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обращении к Правительству Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о реализации данных наказов 

избирателей». Цель постановления: софинансирование мероприятий 

подпрограммы "Формирование современной городской среды" государственной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2016–2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п,  в 

сумме 193 494 575 рублей. 

 

 
Средства из бюджетов муниципальных 
образований. 
3.Минимальная доля 
софинансирования 10% бюджета 
муниципального образования  

Ресурсное обеспечение проекта: 



1. Активное участие всех структур партии  «Единая Россия» -  местных отделений, 
первичных организаций, «Молодой Гвардии», сторонников в  работе над 
партийным проектом: аккумулирование предложений жителей, участие в 
обсуждениях и контроль включения предложений в программы муниципальных 
образований.  

2. Обратить внимание на работу не только в населённых пунктах, но и в их 
окрестностях – борьба с несанкционированными свалками, загрязнением 
водоёмов.  

3. В 2017 году приоритет отдавать тем проектам, которые  реально можно выполнить  
до наступления зимнего периода. Все остальные –фиксировать, планировать в 
бюджетах муниципальных образований на последующий период до  2022 года, 
исходя реальности исполнения и нужности с точки зрения жителей». 

4. Общественному совету обратить внимание и поработать вопросы участия 
населения в подготовке предложений и личного участия по благоустройству. 

5. Особое внимание обратить на информирование населения. Подключать местные 
газеты, телевидение, городские и районные сайты, сайт партии, привлекать 
муниципальные общественные организации. 

6. Максимально реализовать пожелания, высказанные избирателями – за пять лет. 

7. Обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения , в том числе создание безбарьерной среды для 
маломобильных граждан в зоне общественных пространств. 

 

 

 

Предложения по участию в реализации проекта для всех заинтересованных сторон : 



Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на территории муниципальных 
образований Югры 

 

Планируемые результаты реализации партийного проекта для Югры : 

Председателем Правительства РФ, Председателем 
Партии Д.А. Медведевым отмечается: «Проект 
имеет важное социальное измерение. Любому 
человеку важно, как выглядит двор, в котором он 
живёт, территория вокруг многоквартирного дома, 
есть ли там нормальное освещение, зелень, клумбы, 
удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, 
заниматься спортом или припарковать свой 
автомобиль. По таким нюансам и судят о 
комфортности жизни». 



• Координатор проекта: 

• Васильев Александр Николаевич, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Координатор федерального партийного проекта в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре: 

• Филипенко Василий Александрович Депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по социальной политике, заместитель 
секретаря регионального отделения Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5, каб. 2009, 8(3467) 92-58-
09, gorodskayasreda86@mail.ru 

Контактная информация координаторов: 
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