С 2017 года в Кургане началась
реализация программы «Формирование
комфортной
городской
среды».
В
соответствии
с
рекомендациями
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
данная
программа реализуется с учетом мнения
горожан.
Для
этого
используются
различные механизмы. Так, в 2017 году
для отбора территорий, подлежащих
благоустройству
в
первоочередном
порядке, все предложения, поступившие
от жителей города, были выставлены на интернет-голосование. В 2018 году
проведено очное рейтинговое голосование. Жители города Кургана, приходившие
на пункты голосования по месту жительства, из предложенных вариантов
общественных территорий могли выбрать от 1 до 3. В дальнейшем территории,
которые набрали наибольшее количество голосов, поэтапно благоустроены.
В 2019 году в областном центре началась реализация проекта
«Инициативный бюджет». Отбор мероприятий по благоустройству на 2020 год
прошел в несколько этапов.

Старт проекту был дан Правительством Курганской области совместно с
региональной Общественной палатой. В
Кургане
первыми
к
обсуждению
присоединились члены муниципальной
Общественной
палаты
и
члены
общественной
комиссии
по
осуществлению контроля за реализацией
муниципальной
программы
«Формирование комфортной городской
среды».
На основе предложений граждан,
организаций, общественных объединений,
школ, высших учебных заведений и других
учреждений был составлен перечень
территорий, в который вошли 100 объектов.
Данный перечень территорий был разделен на две категории:
- общегородского значения (список был составлен на основе предложений
жителей города по программе «Городская среда»).
- районного значения (составлен по территориальному принципу на основе
обращений граждан, в него вошли мероприятия по благоустройству, озеленению,
освещению различных микрорайонов).
С 5 по 25 июня 2019 года на официальном сайте МО город
Курган www.kurgan-city.ru и на портале «Инициативы Зауралья» жители города в
онлайн-режиме могли принять участие в предварительном интернет-голосовании
за территории, которые в дальнейшем, по их мнению, могли бы быть вынесены на
очное голосование. На двух площадках было собрано порядка четырех тысяч
голосов
Справочно: на официальном сайте муниципалитета было отдано по 407
голосов за каждый из списков, на портале «Инициативы Зауралья» за городской
список – 1031 голос, за районный – 2248 голосов. Приоритеты на разных

площадках распределились по-разному: например, среди общегородских
мероприятий на областном портале лидируют школы, а на сайте
муниципалитета наибольшее количество голосов набрала велодорожка.
По-разному голосовали пользователи и за районные мероприятия. Для
определения итогового списка показатели с обоих сайтов были суммированы, а
сами объекты разделены по территориальному признаку.
Наибольшую поддержку получили
56
из
100
объектов:
14
–
в
общегородским
списке
(в том числе 5 территорий школ,
1
велодорожка,
6
скверов,
3
общественных
пространства
с
площадками для проведения спортивных
и культурно-массовых мероприятий;

В дальнейшем для 56 объектов
были
разработаны
дизайн-проекты
благоустройства
общественных
территорий
и
представлены
для
общественного обсуждения на открытых
встречах с жителями города, проходивших
в разных микрорайонах города.
Всего состоялось 13 встреч на
различных площадках в центре города, в
районах Заозерный, Восточный, Рябково,
Энергетики. Также дизайн-проекты были опубликованы на официальном сайте
муниципального образования города Кургана в разделе «Инициативный бюджет»,
чтобы граждане могли направить свои предложения по электронной почте:
gorsreda@kurgan-city.ru.
В обсуждении приняли участие
жители микрорайонов, представители
органов местного самоуправления, ТОС,
образовательных
организаций,
общественных объединений. Проекты
представили их разработчики совместно с
представителями
городских
департаментов. Было принято свыше
двухсот
предложений
и
отлкиков.
Большинство участников общественных
обсуждений
выступило
в
поддержку
предложенных дизайн-проектов.

8
сентября,
в
Единый
день
голосования, в зданиях, где размещены
избирательные участки, было открыто 90
пунктов для голосованию по проекту
«Инициативный
бюджет».
Всего
в
голосовании
приняли
участие
40359
человек – принять участие могли все
желающие горожане в возрасте от 14 лет.
Учитывая то, что в каждом бюллетене
можно было проголосовать за две
территории (одну – общегородскую, одну –
районную), всего собрано порядка 80 тысяч
голосов.
На каждом участке были размещены
дизайн-проекты будущего благоустройства,
работала команда волонтеров, которые
разъясняли
порядок
голосования
горожанам. Опрос прошел организованно,
замечаний по порядку его организации в
комиссию не поступало.

Итоги голосования на каждом отдельном
участке
оформлялись
протоколами
территориальных счетных комиссий. На
основании
поступивших
протоколов
муниципальная
счетная
комиссия,
в
которую вошли представители городской и
областной Общественных палат и члены
Общественной комиссии по контролю за
реализацией программы «Формирование
комфортной городской среды», утвердила
сводный рейтинг территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке
в 2020 году и в последующие периоды. Данный рейтинг определяет очередность
производства работ. Он был опубликован на официальном сайте МО город Курган
www.kurgan-city.ru и в газете «Курган и курганцы» №105 от 17.09.2019 г.
Объемы работ на каждый год будут
определяться исходя из объема средств,
предусмотренных
различными
программами
благоустройства.
В
настоящее время идет формирование
планов работы на 2020 год.

