О подведении итогов реализации в 2017 году мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Симском городском поселении
Симское городское поселение является участником государственной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год разработанной под эгидой партии «Единая Росиия», предусматривающей софинансирование за счет средств федерального бюджета и  бюджета Челябинской области.
 	Для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроем России утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета.
Средства  должны  быть  направлены  на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и  на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие). 
           Был определен перечень работ:
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек, урн. 
дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) включает в себя:
устройство детских площадок;
устройство спортивных площадок;
устройство парковок;
озеленение территорий;
обустройство площадок для отдыха;
обустройство контейнерных площадок;
обустройство ограждений;
устройство систем водоотведения для отвода дождевых и талых вод;
демонтаж газовых емкостей;
установка и оборудование съездов (подъездов), пандусов, перил, скамеек со  спинкой для инвалидов и маломобильных групп населения;
иные виды работ.
	В 2017г.  на г. Сим   выделено 5017,5 тыс.руб.,
В рамках данного проекта благоустроено 4 дворовых территорий и 1 общественная территория, в том числе:
Общественная  территория  «Центральная  улица Кирова»
Ремонт  дорожного покрытия длина 205м
Ремонт ливневки 7м.
Дворовые  территории:
ул.Володарского д. 72, ул.Революции д.3,  ул. Революции д.5
установка скамеек 4 шт
установка урн 10шт
устройство парковки 70 кв м
устройство спортивной детской площадки 350 кв м
устройство беседки 1 шт
устройство  ограждения детской  площадки 210м
устройство  ограждений  цветников у подъездов 68,6м
ул.Кирова д.24, ул.Пушкина д.15
установка скамеек 25 шт
установка урн 12шт
устройство парковки 115 кв м
устройство спортивной детской площадки 800 кв м
установка спортивных комплексов 2 шт
устройство  ограждения детской  площадки 131,76м
устройство  ограждений  цветников у подъездов 284,4м
ул. Курчатова д.1 ул.Пушкина д.21
установка скамеек 12 шт
установка урн 10шт
устройство парковки 238 кв м
установка спортивных комплексов 2 шт
ремонт покрытия придомовой  территории 708,6 кв м
ремонт сетей уличного освещения придомовой  территории
ул.Пушкина д.19
ремонт сетей уличного освещения придомовой  территории

	Все работы на 31.12.2017г выполнены в полном объеме, денежные средства в размере 5017,5 тыс.руб. освоены на 100%.
В настоящее время Администрацией Симского городского поселения  совместно с представителями собственников  дворовых  территорий, вошедших  в  программу на 2018год,  разрабатываются и согласовываются дизайн - проекты  по благоустройству прилегающих к многоквартирным домам территорий,  составляются сметные расчеты стоимости строительства и ведомости объемов работ, а  так же  разрабатывается  дизайн – проект общественной  территории «Центральная  улица Кирова» и перечень необходимых  к проведению мероприятий.
Создана  Общественная  комиссия для организации общественного обсуждения проектов муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2017, 2018-2022 годы», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией  муниципальной программы. 

	

