О практике работы муниципального образования г. Шумихи
Шумихинского района по решению вопросов благоустройства
территории; по привлечению жителей к участию в их решении,
стимулированию инициатив населения и общественных
организаций
Козлов Анатолий Анатольевич,
Глава города Шумихи
Вопросы местного значения - это вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования, решение
которых осуществляется населением, органами
местной власти и затрагивает интересы каждого
гражданина.
На территории города работают организации
различных форм собственности. Среди них такие
крупные промышленные предприятия, как ОАО
«Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» предприятие
по
производству
игольчатых
подшипников и роликов; ООО «Шумихинское
машиностроительное предприятие» - предприятие по
производству трубопроводной и устьевой запорной
арматуры
для
нефтегазодобывающей
промышленности;
АО
«Калугатрансмаш-сервис»
(Шумихинский крановый завод) - предприятие по производству, ремонту и продаже
железнодорожной техники.
Зарегистрировано более 600 индивидуальных предпринимателей.
В городе действуют 7 детских садов, 3 средние общеобразовательные школы,
1 основная общеобразовательная, колледж, спортивная школа, школа искусств, дом
детского творчества, районный Дом культуры, библиотека, музей, школа- интернат.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Шумихи Шумихинского района, СНиП, СанПиН,
ГОСТ разработаны Правила благоустройства.
На территории муниципального образования города Шумихи разработана
программа благоустройства, в соответствии с которой в бюджете планируются
денежные средства. В бюджете города статья «Благоустройство» самая затратная.
Одним из важнейших показателей благоустройства является состояние
дорожной сети, в городе ежегодно асфальтируются улицы, дворовые территории
многоквартирных домов, стоянки у общеобразовательных учреждений, детских
садов и больницы. За год отремонтировано 20,5 км дорог.
Одной из основных форм взаимодействия городской власти и населения
является активная работа с уличными комитетами и с управлениями МКД
(многоквартирные дома).
Всего на территории города действует 20 уличных комитетов. Старшие по
многоквартирным домам решают многие вопросы в области благоустройства и
коммунального хозяйства. Благодаря хозяйскому взгляду активных жителей нашего
города во многих дворах становится уютнее, чище, комфортнее.

Ежегодно ко Дню города проводится конкурс по благоустройству среди МКД и
частных домовладений. При помощи активистов уличных комитетов города
обустроены детские площадки в частном секторе и в МКД.
В качестве поощрения лучшим организаторам площадок вручаются денежные
премии, на которые в МКД устанавливаются детские игровые комплексы,
приобретенные у специализированных предприятий.
В день города Благодарственными письмами и ценными подарками
награждаются жители города, которые занимают активное участие в жизни нашего
города. Например, в южной части города в частном секторе силами жителей
сделаны 3 детские площадки. В качестве поощрения город дополнил игровые
площадки деревянными горками, песочницами, качелями.
По инициативе активных участников уличных комитетов регулярно проводятся
субботники по благоустройству и озеленению территорий, оказывается помощь
Администрации городского поселения при подворном обходе территорий. В обходах
участвуют председатели уличных комитетов, участковые инспекторы, депутаты
городской Думы.
Во время проведения общих собраний с жителями активисты уличных
комитетов на подведомственных им территориях распространяют памятки по
противопожарной безопасности, по безопасности на воде, по антитеррористической
безопасности, убеждают жителей о необходимости вовремя оплачивать услуги ЖКХ
и налоги, объясняя, что тем самым пополняется бюджет городского поселения.
Традиционно в весенне-осенний период проводится общегородской
субботник, в котором участвуют как жители города, так и организации и предприятия
всех форм собственности. Вся территория города поделена между предприятиями и
частными предпринимателями.
Активное участие и инициативу в благоустройстве и санитарной очистке
города проявляют специалисты Администрации города Шумихи и депутаты
Шумихинской городской Думы.
Ежегодно силами городских депутатов наводится порядок в городском парке.
Так, депутаты благоустраивали Парк Победы, заложенный в 1965 году в честь
юбилейного дня Великой Победы. Специалисты Администрации города традиционно
благоустраивают бульвар 50 лет Октября (высадка рассады цветов, деревьев,
поливка, прополка, скашивание травы, уборка мусора).
Администрацией города проводятся публичные слушания по изменениям
назначений земельных участков, передаваемых в пользование гражданам и
субъектам малого предпринимательства, где жители города принимают активное
участие, внося свои предложения и замечания.
Ежегодно в весенне-летний период на благо города выходят работать
трудовые отряды мэра. Подростки высаживают рассаду, занимаются поливкой
саженцев, вырубкой поросли, сбором мусора. За свою работу ребята получают
денежное вознаграждение из двух источников: от Администрации города Шумихи и
Центра занятости населения. По окончанию трудового сезона для детей
организуется итоговое мероприятие, в котором проходит поощрение лучших
участников трудовых отрядов с вручением благодарственных писем и подарков.
Для решения вопроса местного значения - организации сбора и вывоза
твердых бытовых отходов - в 2011 году начала работать программа «За чистый
город» - это сбор и вывоз мусора из частного сектора. Жители приобретают мешки с
логотипом «За чистый город» и выставляют у своих домовладений. Сбор мешков
производится два раза в неделю.
По заявлению граждан, проживающих в частном секторе, устанавливаются
мусорные контейнеры.

Особое внимание уделяется местам отдыха жителей города. За последние
два года проведена работа по реконструкции бульвара 50 лет Октября, который
находится в центре города, проведено опиливание и выкорчевка старых деревьев,
обрезка кустарника, выполнены работы по завозу грунта, уложены тротуарные
дорожки, высажены цветы и саженцы деревьев, установлены скамейки, урны для
мусора, уличные фонари. В зимний период в городском парке заливается каток.
При всех проводимых мероприятиях, направленных на благоустройство
города, на окраинах и в черте города, к сожалению, образуются
несанкционированные свалки, которые ликвидируются за счет бюджетных средств
города.
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления города Шумихи на территории
города проводятся собрания граждан, ведется личный прием граждан, принимаются
обращения и предложения граждан и организаций (в письменном виде, а также
через официальный сайт органов местного самоуправления).
Подробнее остановлюсь на участии в 2017 году муниципального образования
г. Шумихи в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».
На территории муниципалитета в установленные сроки были выполнены все
необходимые условия получения субсидий, а именно разработаны и утверждены:
- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в
городе Шумихе Шумихинского района Курганской области на 2017 год»;
- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении территории общего пользования города Шумихи в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2017
год;
- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении дворовой территории многоквартирного жилого дома в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе
Шумихе Шумихинского района на 2017 год».
На реализацию Муниципальной программы выделены средства в размере
3928450 рублей, в т.ч. из:
федерального бюджета - 3588414 рублей;
областного бюджета - 312036 рублей;
бюджета города Шумихи - 28000 рублей.
Кроме этого программой предусмотрена минимальная доля финансового (в
размере 0,1% от стоимости предполагаемых к выполнению работ) или трудового
участия заинтересованных лиц и организаций в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий.
Денежные средства распределились следующим образом: благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов - 2631594,69 рублей; благоустройство
муниципальной (общественной) территории - 1296165,19 рублей.
В адрес Администрации города Шумихи в 2017 году поступило 13 заявок по
благоустройству дворовых территорий и 4 заявки по благоустройству территорий
общего пользования.
По итогам заседания общественно муниципальной комиссии были отобраны 5
дворовых территорий (РТС, д. 1; Ленина, д. 29; Белоносова, д. 51; Белоносова, д. 75;
Олохова, д. 85) и 1 территория общего пользования города Шумихи - тротуарная
дорожка на бульваре 50 лет Октября.
Для благоустройства территории общего пользования разработан дизайнпроект в сочетании с ранее отремонтированными пешеходными дорожками.

После разработки и утверждения проектно-сметной документации 2 июня 2017
года объявили электронный аукцион по благоустройству территории общего
пользования «Тротуарная дорожка на бульваре 50 лет Октября»; 3 июля заключили
контракт с ООО СК «Малахит» (г. Челябинск) на выполнение работ по
благоустройству этой территории общего пользования, а 1 августа работы были
окончены. На данный момент осуществляется подготовка документов строительного
контроля.
На названной территории проводились работы по устройству тротуарной
плитки на пешеходной дорожке, в дальнейшем, при наличии финансовых средств,
планируется провести работы по установке скамеек, урн и озеленению.
Для разработки дизайн-проектов «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов» индивидуально к каждому дому подбирались виды малых
архитектурных форм, детских спортивных и игровых комплексов. Работа велась в
тесном контакте с жителями многоквартирных домов.
Дизайн-проекты разрабатывались проектной организацией ООО «ПРОТЭКС»
(г. Курган).
После разработки и утверждения проектно-сметной документации 6 июня 2017
года объявили электронный аукцион по благоустройству дворовых территорий,
расположенных в городе Шумихе. 26 июня заключили контракт с ООО «ПАРУИР
СТРОЙ» (г. Копейск) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
со сроком окончания работы 20 августа 2017 года.
В рамках муниципальной программы на дворовых территориях произведены
работы по ремонту асфальтового покрытия, установке малых архитектурных форм,
по озеленению, ограждению площадок для сбора ТБО, установке детских игровых и
спортивных комплексов.
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017
год позволит улучшить облик города и дополнительно благоустроить территории для
жителей города Шумихи.

