
Муниципальная подпрограмма «Формирование 
современной городской среды» 



 По состоянию на 20.03.2017г.: 
 1. Утверждено распоряжение администрации городского округа от 15.03.2017г. №85 «О 

создании рабочей группы для разработки муниципальной программы города Тулуна 
«Формирование современной городской среды» 

 2.Назначены ответственные по исполнению подпрограммы – заместитель мэра городского 
округа-председатель Комитета ЖКХ Нижегородцев А.А., начальник отдела архитектуры 
Комитета ЖКХ Франчук А.В. 

 3. Разработаны проекты НПА по реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год: 

 - порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы города Тулуна  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

 - порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории 
муниципального образования – «город Тулун», в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Жилищно - коммунальное хозяйство» 

 - порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

 - порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 
муниципального образования - «город Тулун», а также дизайн-проекта благоустройства 
общественных территории города Тулуна. 

 4.Разработан проект программы «Формирование современной городской среды», срок 
публикации – 30 апреля 2017 года. 



Готовые проекты благоустройства общественных 
территорий:: 

 - площадь В.И. Ленину; 
 - парк ул. Мира, 1а; 
 - сквер Угольщиков 



Реконструкция центральной площади у 
памятника В.И. Ленину 

 
 вид сверху. 



вид со стороны ул. Володарского (автобусная 
остановка) 





Сквер микрорайона Угольщиков 



Готовые проекты благоустройства дворовых  
территорий:: 

 1. ул.Ленина, д.11, 12, 28  
 2. ул.Ленина, д.13  
 3. ул.Ленина, д.128  
 4. ул.Рабочий городок, д. 11, 13, 15 
 5. микрорайон Угольщиков, д.23, 25  
 6. микрорайон Угольщиков, д. 29, 30  
 7. микрорайон Угольщиков, д.19  
 8. микрорайон Угольщиков, д. 7  
 9. пос.Стекольный, д.51, 52, 53, 54 . 
 



 
ул.Ленина, д. 11, 12, 13, 28 



ул.Ленина, д. 128 

ул. Рабочий городок, д.11,13,15 



микрорайон Угольщиков 
д. 23,25 

д. 29,30 



микрорайон  
Угольщиков,  
д. 7, 19 



пос. Стекольный, д.51,52,53,54 



Работы по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, выполненные в 2014-2016 года 



на сумму 1762,9 тыс.руб. в 
следующих объемах: 
- площадь асфальтирования 
проездов, тротуаров, дорожек -  
1881,0 кв.м; 
- количество поребрика – 994,0 
м. 
 



 - приобретены и установлены малые 
архитектурные формы: скамейки (12 шт.), вазоны 
(23 шт.), урны (8 шт.) на сумму 400,0 тыс.руб. 



Устройство тротуара вдоль подпорной стенки (ул. 
Ленина, 90) 
 (230,3 кв.м) на сумму 419,5 тыс.руб. 



- ул. Островского, 1а,2,13 на сумму 3089,2 
тыс.руб. 

После 
 

До 

- ул. Островского, 1а,2,13 на сумму 3089,2 
тыс.руб. в следующих объемах: 
- площадь асфальтирования проездов -  
2545,0 кв.м; 
- площадь тротуаров, дорожек – 348,3  кв.м; 
- количество бортового камня - 564 м; 
- количество поребрика – 273,0 м. 



- ул. Ленина,90 
 

- площадь асфальтирования , в т.ч. парковочные места- 1364,0   
- площадь тротуаров, дорожек – 71,4  кв.м; 
- количество бортового камня – 305,3 м; 
- количество поребрика – 102,6,0 м; 
Отремонтировано освещение (количество опор) -  3 шт. 

- ул. Ленина, 90 на сумму 2132,59тыс.руб. в 
следующих объемах: 



Работа с населением 
 - проведение собраний с 31.03.2017г. по 28.04.2017г. 
 - общественное обсуждение дизайн-проектов 

подпрограммы с 01.04.2017г. по 30.04.2017г. 
 - обработка данных общественной комиссией, созданной 

в соответствии с Утверждено распоряжение 
администрации городского округа от 15.03.2017г. №85 «О 
создании рабочей группы для разработки муниципальной 
программы города Тулуна «Формирование современной 
городской среды» до 15.05.2017 года. 



Софинансирование местного бюджета 

 Готовность реализации проекта: 
 1. проекты благоустройства общественных территорий:: 
     - площадь В.И. Ленину – 4758,0 тыс.руб.; 
     - парк ул. Мира, 1а – 10 578,0 тыс.руб.; 
                           ИТОГО: 15336,0 тыс.руб. 
 2. проекты благоустройства дворовых территорий – 30 672,0 тыс.руб. 
                           ИТОГО 46 008,0 тыс.руб. 
 + 10% на уточнение проектов при обсуждении с населением. 
 Окончательный расчет 50 000,0 тыс.руб., в т.ч.: 
     областной бюджет – 42 000,0 тыс.руб. 
        местный бюджет – 8 000,0 тыс.руб. (16%) 
 6,0 млн. руб. уже заложено в бюджете г. Тулуна на 2017 год. 
 2,0 млн.руб. при уточнении будет добавлено. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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