
Актуальность разрабатываемой муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» (далее – муниципальная программа) обусловлена тем, что благоустройство является важнейшей 
сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно 
влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса 
городской жизни. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального 
образования город Норильск. 

Подробнее... 

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение следующих мероприятий: 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – это:    

 по Минимальному перечню: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий с 
применением энергосберегающих технологий; установку скамеек; установку урн для мусора. 

 по Дополнительному перечню: оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудование 
автомобильных парковок; озеленение придомовой территории; оборудование площадок (установка 
контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; оборудование 
пешеходных дорожек. 

благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – это: 

 размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления), 
устройство оформления мобильного и вертикального озеленения, размещение водных устройств, 
городской мебели, игрового, спортивного, осветительного оборудования; 

 установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального образования город Норильск, благоустройство прилегающей к ним 
территории; 

 приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, наружного освещения улиц; высадка 
деревьев и кустарников (озеленение). 

поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) – это: 

 устройство газонов, пешеходных дорожек, размещение малых архитектурных форм (элементов 
монументально-декоративного оформления), установка городской мебели, игрового, спортивного, 
осветительного оборудования; 

 высадка деревьев и кустарников, посадка цветов. 

Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, мест массового 
отдыха населения (городской парк), подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по 
предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц 
Общественной комиссией по развитию городской среды, состав которой утвержден постановлением 
Администрации города Норильска от 01.03.2017 № 100. 

Как сообщалось, в 2016 году впервые в Норильске было проведено анкетирование горожан по вопросам 
благоустройства территории, проходившего в единый день голосования 16 сентября. Адресные программы 
асфальтировки дворовых территорий и обустройства детских площадок на 2017 год сформированы с учётом 
мнения норильчан. По результатам опроса самые активные норильчане в летний период 2017 года получат в 
своих дворах детские площадки и асфальт – именно эти адреса станут первоочередными в перечне работ. 
Детских игровых площадок будет установлено 13 – 11 в Центральном районе и по одной в районах Талнах и 
Кайеркан. В программу асфальтировки дворовых территорий в обязательном порядке будут включены 15 
адресов, набравших наибольшее количество голосов норильчан, – 10 в Центральном районе, три в районе 
Талнах и два в районе Кайеркан. 

На финансирование мероприятий муниципальной программы направляются средства федерального, 
краевого и местного бюджета в сумме – 62 665,6 тыс. руб., в том числе на: 

1. выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме -   37 347,7 
тыс. рублей; 

2. выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в сумме – 
18 673,9 тыс. руб.; 

3. поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) – 6 643,8 тыс. руб. 

Здесь Вы найдете: 

 Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год; 

 Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год; 
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 Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования; 

 Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу  «Формирование современной городской среды» на 2017 год городского парка, 
подлежащего благоустройству. 

Замечания и (или) предложения по проекту муниципальной программы принимаются в электронной форме по 
электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе. 

Ответственное лицо Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, 
осуществляющее прием замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы, в части 
благоустройства дворовых территорий  – Скирдачев Кирилл Александрович, контактный телефон – 437040 
доб. 2526, адрес электронной почты: – SkirdachevKA@norilsk-city.ru, почтовый адрес – г. Норильск, ул. 
Севастопольская, дом 7 – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. 

Ответственное лицо Управления городского хозяйства Администрации города Норильска, осуществляющее 
прием замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы, в части благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения – Федорова Елена 
Геннадьевна, контактный телефон – 437050 доб. 2302, адрес электронной почты: – FedorovaEG@norilsk-
city.ru, почтовый адрес – г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 7 – Управление городского хозяйства 
Администрации города Норильска. 
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