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Вовлечение общественности в принятие ключевых решений по 
благоустройству городской среды 

 
Одним из главных приоритетов развития  территории города Тулы является 

создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности 
городской среды, благоустройство которой  формирует комфорт, качество и 
удобство жизни горожан.  Поэтому обустройство мест массового пребывания 
людей, дворовых территорий и улично-дорожной сети является актуальным и 
осуществляется в городе комплексно - с  асфальтированием, обустройством 
парковочных карманов, установкой игрового и спортивного оборудования, 
кронированием деревьев. 

 Программа комплексного благоустройства реализуется в Туле с 2013 года.   
Целью ее является создание комфортной, благоприятной среды для 

проживания и отдыха населения муниципального образования.  
Задачи программы предполагают работу с населением: 

 вовлечение активных жителей в работу органов местного 
самоуправления; 

 повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства; 
 участие жителей муниципального образования  в реализации 

программы по благоустройству, а так же  в развитии и преображении 
внешнего облика площадей, улиц, домов, парков, скверов города; 

 создание гармоничных и благоприятных условий проживания  жителей 
за счёт совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с 
социальными и экономическими  потребностями населения города. 

Метод «под ключ» доказал свою эффективность. Так, с 2013 по 2016 год 
приведено в порядок 485 дворов на сумму более 900 млн. руб. За это время 
отремонтировано более 2 млн. кв. м дорожного полотна или 418  участков дорог. 
Общий объем финансирования составил 1 млрд. 500 млн. руб. Новый асфальт или 
плитка появились на тротуарах площадью около 500 тыс. кв. м - это 201 участок. 
На ремонт было израсходовано 362 млн. руб. 

Местное самоуправление как самый близкий к населению уровень 
публичной власти  основывается на активном участии жителей муниципальных 
образований в решении вопросов местного значения, именно поэтому в 2016 году 
администрация города Тулы по - иному подошла к формированию программы по 
благоустройству города.  Перечень объектов, нуждающихся в ремонте, был 
сформирован на ближайшие 3 года по результатам обсуждения с жителями. 



На собраниях жители многоквартирных домов определяли перечень работ по 
благоустройству территорий, включая обустройство парковочных карманов, 
асфальтирование  дворовых территорий, установку детского и спортивного 
оборудования, озеленение. 

 Следующим этапом было оформление  собственниками  помещений 
многоквартирных домов (МКД)   заявки в главное управление территориального 
округа на включение их двора в программу благоустройства. Комиссия, в состав 
которой вошли не только  специалисты  администрации, но и представители 
территориальных общественных самоуправлений города, отбирала  заявки   на 
включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства. На 
основании этого  был сформирован адресный перечень дворовых территорий с 
указанием видов и ориентировочных объемов работ с приложением пакета 
документов, акта технического состояния дворовой территории, а также 
графических материалов (схема благоустройства). 

В прошедшем году  на встречах главы администрации  муниципального 
образования город Тула Е.В. Авилова  с активистами территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) территориальных округов города,  
обсуждался проект программы   «Комплексное благоустройство муниципального 
образования город Тула», а так же вносились поправки в уже имеющийся 
адресный перечень дворовых территорий. Жителям была дана возможность 
самостоятельно определить приоритетное направление благоустройства дворовой 
территории. По итогам встреч была выпущена брошюра «Большая Тула – 
благоустройство, строительство, ЖКХ», в которой отражены следующие разделы 
программы: 

     - благоустройство центров образования; 
     - строительство новых спортивных объектов; 
     - капитальный и текущий ремонт дошкольных учреждений; 
     -строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; 
     - ремонт дворовых территорий; 
     - ремонт автомобильных дорог; 
     - ремонт тротуаров. 
     «Большая Тула. Светлый город» - муниципальная программа  по 

капитальному строительству сетей наружного освещения  была  создана по 
инициативе главы администрации города Тулы.  Впервые программа по 
устройству наружного освещения "Большая Тула. Светлый город" сформирована 
по итогам обсуждения с жителями, главным приоритетом которой являлось 
количество благополучателей. В ходе реализации данной программы 
специалистами МКП «Тулагорсвет» ведется монтаж опор уличного освещения, 
установка уличных светильников и прокладка СИП-кабелей. В декабре 2016 года 



были выполнены работы на 15 объектах Большой Тулы. В 2017 году в рамках 
реализации данной программы в эксплуатацию будет введено 2233 светоточки по 
157 объектам на сумму 90 млн. руб. Число благополучателей составит более 100 
тысяч человек. 

 Для удобства вся информация разделена по территориальным округам и годам 
реализации проектов. 

В брошюре также имеется  информация о региональной программе 
«Народный бюджет–2017»,  целью которой является реализация социально 
значимых проектов на территории муниципального образования город Тула, 
привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени 
приоритетности проблем местного значения.  

 Главным приоритетом при формировании программы комплексного 
благоустройства является количество благополучателей. Работы стартовали в 
2016 году на 157 объектах.  Число благополучателей составило более 100 тысяч 
человек.  

 В 2017 - 2019 годах в Туле, в рамках реализации программы комплексного  
благоустройства отремонтируют 233 дороги, комплексно благоустроят 14 дворов, 
заасфальтируют 437 дворов, отремонтируют 103 тротуара, благоустроят 21 место 
отдыха, отремонтируют и построят 21 социальный объект. 

Результатами  реализации данной программы является повышение уровня 
благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования, 
вовлечение жителей в принятие решений по вопросам местного значения, 
повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства.  

Данная программа даёт возможность  жителям принять активное участие в 
содействии реализации программы по благоустройству, а так же внести свой 
вклад в развитие и преображение внешнего облика площадей, улиц, домов, 
парков, скверов города. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 


