Максимовских Сергей Иванович - Глава Шумихинского района
Тема благоустройства – одна из самых актуальных для всех населенных
пунктов нашего региона.
В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «Формирование
комфортной городской среды» и органы местного самоуправления Шумихинского
района активно подключились к участию в новом федеральном проекте
благоустройства: город Шумиха стал участником данной программы.
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории города Шумихи были выполнены все
необходимые условия для предоставления субсидий в установленные сроки, а
именно разработаны и утверждены
- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в
городе Шумихе Шумихинского района Курганской области»,
- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении территории общего пользования города Шумихи в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»;
- 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».
Выделяемые на реализацию программы средства формируются
бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного.

из

В 2017 году софинансирование муниципальной программы распределилось
следующим образом:
- федеральный бюджет в размере – 3,6 млн. рублей;
- областной бюджет в размере –
312 тысяч рублей;
- бюджет города
Шумихи в
размере - 28 тысяч рублей;
Кроме
того,
программой
предусмотрена минимальная доля
финансового или трудового участия
заинтересованных лиц и организаций в
выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий (в размере 0,1% от
стоимости
предполагаемых
к
выполнению работ).
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 общественной муниципальной комиссии, были
отобраны 5 дворовых территорий и 1 территория общего пользования города
Шумихи часть бульвара 50 лет Октября.
Выделенные денежные средства распределились следующим образом:
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 2,6
млн. рублей;
- на благоустройство муниципальной (общественной) территории – 1,3 млн.
рублей.
Для благоустройства территории общего пользования был разработан
дизайн-проект с учетом ранее отремонтированных в 2016 году за счет местного
бюджета пешеходных дорожек.
После разработки и утверждения
проектно сметной документации были
проведены конкурсные процедуры и 03
июля 2017 года заключен контракт с
ООО СК «Малахит» г. Челябинск на
выполнение работ по благоустройству
территории общего пользования на
бульваре
50
лет
Октября.

В рамках контракта проведены работы
по устройству тротуарной плитки на
пешеходной дорожке. 01 августа 2017
года работы были окончены.

Для разработки дизайн–проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, индивидуально к каждому дому, подбирались виды
малых архитектурных форм, детских спортивных и игровых комплексов. Все
работы велись в тесном контакте с жителями многоквартирных домов.
Дизайн проекты разрабатывались - проектной организацией ООО
«ПРОТЭКС» г. Курган.
После разработки и утверждения проектно сметной документации был
объявлен электронный аукцион по благоустройству дворовых территорий,
расположенных на территории города Шумихи, и 26 июня 2017 года заключен
контракт с ООО «ПАРУИР СТРОЙ» г. Копейск на выполнение работ.
В
рамках
муниципальной
программы на дворовых территориях
были произведены работы по ремонту
асфальтового
покрытия,
установке
малых архитектурных форм, проведение
работ по озеленению, ограждению
площадок для сбора ТБО, установке
детских
игровых
и
спортивных
комплексов.

В 2017 году все работы по программе были исполнены, застройщик прошел
строительный контроль и проверку
качества применяемых материалов.
Документы о подтверждении закрытия
программы
были
направлены
в
департамент
строительства
госэкспертизы
и
ЖКХ
Курганской
области и город Шумиха по результатам
реализации программы «Комфортная
городская среда» внесен в реестр
лучших практик Курганской области по
благоустройству
общественных
территорий.
В 2018 году в целях продолжения реализации программы на территории
города Шумихи были выполнены все необходимые условия предоставления
субсидий
в установленные сроки.
Разработаны
и
согласованны
с
жителями города Шумихи проекты
благоустройства
общественной
и
дворовых территорий.
Софинансирование
Муниципальной
программы
также
осуществлялось из трех источников:
- федерального и областного
бюджетов в размере – 5 млн. рублей;

- бюджета города Шумихи в размере - 504 тысяч рублей.
Денежные средства распределились следующим образом:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 2 млн.
рублей;
- благоустройство муниципальной (общественной) территории «Городской
парк» – 3,2 млн. рублей;
- разработка проектной документации на дворовые и общественные
территории – 320 тысяч рублей.
После
разработки
и
утверждения
проектно
сметной
документации:
11 мая 2018 года был объявлен
электронный
аукцион
по
благоустройству территории общего
пользования «Городской парк».
18 июня 2018 года заключен
контракт с ИП Ершов г. Челябинск на
выполнение работ по благоустройству
территории
общего
пользования
«Городской парк».

31 августа 2018 года окончены
работы
по
благоустройству
общественной
территории,
в
результате которых была обустроена
тротуарная
дорожка,
установлено
уличное
освещение
и
малые
архитектурные формы: скамьи, урны.
В мае 2018 года был объявлен
электронный
аукцион
по
благоустройству еще 5 дворовых
территорий
расположенных
на
территории города Шумихи (Ленина,
46- Кирова, 4, Ленина, 30, Белоносова,
1а, Советская, 54) и 19 июня 2018 года
заключен контракт с ООО «ПАРУИР СТРОЙ» г. Копейск на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий.
В рамках муниципальной программы на дворовых территориях были
произведены работы по ремонту асфальтового покрытия, установке малых
архитектурных форм, установке детских игровых и спортивных комплексов.
Все работы, также как и 2017 году, велись в тесном контакте с жителями
многоквартирных домов.
Проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий,
разрабатывались - проектной организацией ООО «ПРОТЭКС» г. Курган.
Работы по благоустройству дворовых территорий и территории бульвара 50
лет октября были завершены в установленные муниципальным контрактом сроки,
застройщик прошел строительный контроль и проверку качества применяемых
материалов.

В 2019 году реализация проекта
«Формирование комфортной городской
среды» на территории города Шумихи
успешно продолжается. Для работы
проекта выполнены все необходимые
условия для предоставления субсидий, а
именно:
закончены
все
запланированные
работы
по
благоустройству
в
2018
году,
разработана
и
утверждена
Муниципальная программа на 2019 2024 годы.
Софинансирование
Муниципальной программы в 2019 году
распределилось следующим образом:
Из федерального и областного бюджетов в размере – 6,4 млн. рублей;
Из бюджета города Шумихи в размере - 637 620 рублей.
Все выделенные денежные средства направлены на благоустройство двух
общественных зон: спортивная и детская зоны в городском парке.

По всем видам работ заключены
муниципальные
контракты.
В рамках
муниципальных контрактов построены две
пешеходные дорожки, одна с покрытием из
брусчатки, другая – с асфальтовым
покрытием, установлено 10 скамеек, 10 урн,
12 матч освещения и

2 скульптурные композиции: лавочки
для влюбленных. На одной из пешеходных
дорожек установлен декоративный мостик.

Построена
детская
площадка
площадью 500 кв.м
с резиновым
покрытием, на которой будут установлены
13 единиц игрового оборудования и 5
малых архитектурных форм: скамьи и урны.
Также
на
площадке
запланировано

установить
3
скульптуры
мультипликационных
героев:
Шарик
из
«Простоквашино», кот Леопольд с мышами, волк и заяц из мультфильма «Ну,
погоди».
Построена спортивная площадка, на которой установлено 16 спортивных
снарядов.
Работы
по
благоустройству
еще
продолжаются
и
будут
закончены в установленный
контрактами срок до 30 ноября
2019 года.
Таким образом, за три
года работы проекта в городе
Шумихе
обустроены
2
общественные
территории,
которые являются любимым
местом проведения досуга
жителей и гостей города,
отремонтировано 9 дворовых
территорий.
В 2020 году также надеемся в рамках программы получить субсидию в
размере 10,0 млн. рублей. В ходе рейтингового голосования по отбору
общественной территории лидером стала общественная территория - стадион
«Труд». Однако, Администрация Шумихинского района предлагает продолжить
благоустройство общественной территории городского парка, так как в 2020 году
на территории стадиона запланировано строительство ФОКа и расходование
денежных средств на благоустройство беговых дорожек и установку трибуны
нецелесообразно. Благоустройство стадиона «Труд» хотелось бы перенести на
2021 год после завершения строительных работ по возведению ФОКа.
В городском парке запланировано продолжить благоустройство зоны
отдыха, заменить хоккейный корт и установить скейт – парк.
Благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской
среды» город Шумиха получил серьезное подспорье для реализации самых
смелых задумок по благоустройству.

