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КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

Кто «зажигает»
благоустройство?

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

11 октября 2018 года
созывается второе
заседание шестой сессии
Законодательного Собрания
Красноярского края.
Адрес места проведения:
г. Красноярск, ул. Ленина,
123д, зал заседаний
Законодательного
Собрания края.
Начало заседания: 10:00.
Начало регистрации: 9:00.

Беговая дорожка, поле с безопасным покрытием,
уличные тренажеры – так сегодня выглядит
спортивная площадка рядом со школой в Галанино
Казачинского района. Обустроить ее удалось
благодаря средствам краевого и муниципального
бюджетов, а также деньгам, собранным самими
жителями села.
Общий труд
Вместе с предпринимателями сельчане внесли чуть
больше 200 тысяч рублей,
остальные средства – почти
полтора миллиона рублей –
выделены Галанинскому сельсовету из краевого бюджета.
Финансировался проект по региональной госпрограмме «Содействие развитию местного
самоуправления». Уже на обратном пути, возвращаясь
из двухдневной рабочей поездки вечером, депутаты краевого парламента отметили, что
детская спортивная площадка
в Галанино заполнена детьми.
Это ли не яркий пример эффективности программы!
Главы сельских поселений рассказывают, что люди
не только активно участвуют
в сборе средств, но и вкладывают свой безвозмездный труд
в благоустройство. Например, никого не оставил равнодушным капитальный ремонт памятника воинам-землякам в Мокрушино, павшим
в годы Великой Отечественной
войны.
– В регионе сотни реализованных проектов, на это тратятся существенные средства
краевого бюджета, – рассказал
журналистам первый вицеспикер краевого парламента,
руководитель профильного
комитета Алексей Клешко. –
Нам важно видеть, что эта программа востребована муниципалитетами, что реализуется главная идея включенности
жителей в определение приоритетов. Мы слышим и видим
на местах, как это происходит,
кто проявляет такую инициативу, кто «зажигает» местное
самоуправление, кто пробивает решение тех или иных вопросов и насколько отзывчивы
органы местного самоуправления к инициативам граждан.
Фокус внимания направлен
на сельские муниципалитеты,
потому что, с одной стороны,
мы знаем про сельскую общину, местное сельское сообщество, но, с другой стороны, мы
знаем и про крайнюю степень
недофинансированности местного самоуправления. Поэтому нам очень важно увидеть
эффективность этой работы.
Экономия налицо
Вторую половину дня депутаты провели в Лесосибир-

ске. Там участники выездного
заседания знакомились с опытом участия города в проекте
«Формирование современной
городской среды».
Народные
избранники
прошли по площади 10-летия города и площади с памятником участникам Енисейско-Маклаковского восстания, чтобы оценить проекты
их благоустройства. Затем в администрации Казачинского
района прошло совместное заседание секции по вопросам
местного самоуправления координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного самоуправления и профильного комитета Законодательного собрания.
Депутаты вместе с представителями правительства про
анализировали ход реализации
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В свое время
депутаты
Законодательного
собрания
инициировали
разработку
госпрограммы
«Содействие
развитию местного
самоуправления».
Этот документ
включает в себя
финансовые
инструменты,
которые позволяют
муниципалитетам
реализовывать
различные
проекты, связанные
с благоустройством
и ремонтом
социальной
инфраструктуры.
Насколько
эффективна
программа,
депутаты оценили
в ходе выездных
заседаний комитета
по государственному
устройству,
законодательству
и местному
самоуправлению,
проходивших
в Казачинском
и Енисейском
районах.
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которые будут менять и городскую, и поселковую среду.
Депутат Илья Зайцев
выразил мнение, что понастоящему народные инициативы всегда находят отклик
у населения, в этом заключается залог успеха. Когда же идея
исходит сверху, получается
не так душевно и востребовано.
Парламентарий Евгений
Петренко сказал, что благодаря программе содействия развитию МСУ у глав районов появляется новый ресурс в виде

В 2018 году на программу
«Содействие развитию местного
самоуправления» заложено
более 1,5 млрд рублей
госпрограмм, посвященных
развитию территорий, подвели итоги X съезда Совета муниципальных
образований
края, рассмотрели ряд других
вопросов. Стоит сказать, что
в проекте формирования современной городской среды
в 2018 году в крае участвуют 27
муниципальных образований.
При этом наш регион по итогам 2017 года входит в десятку
лучших субъектов Российской
Федерации по реализации проекта (он занял 4-е место).
Своими
впечатлениями о поездке поделились ее
участники.
Александр Новиков, заместитель председателя профильного комитета, отметил, что вектор работы муниципалитетов задан абсолютно
верно:
– Если посмотреть динамку 2017–2018 годов, мы видим,
что и органы МСУ, и жители
гораздо инициативнее и охотнее, со знанием дела включаются в благоустройство. Надеюсь,
что набранный темп сохранится и по итогам 2019, 2020 годов.
Программа рассчитана до 2024
года, мы выйдем на формирование качественных объектов,

обучающих семинаров, на которых они могут оценить имеющийся в крае опыт. Это дорогого стоит и поможет им в подготовке своих проектов.

Изюминка Енисейска
В рамках поездки по краю
депутаты побывали и в Енисейске, где приняли участие в открытии набережной.
По случаю торжественного
события поздравить горожан
прибыл председатель Законодательного собрания Дмит
рий Свиридов.
Благоустройство набереж
ной проводилось благодаря сразу нескольким крупным
проектам и, по сути, стало позитивным примером совместной
работы органов государственной и муниципальной власти
края при участии горожан, активно поддержавших эту инициативу на рейтинговых голосованиях в 2017 и 2018 годах.
В минувшем году на первом этапе стоимость работ,
проведенных на набережной,
составила около 23 миллионов рублей, в том числе более
15 миллионов пошло на создание и установку памятника
основателям города (в рамках

подготовки к 400-летию Енисейска) за счет субсидии, выделенной в рамках реализации
госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Кроме того,
проведены укладка брусчатки на верхнем и нижнем ярусах; обустройство бетонных
лестниц; установка малых архитектурных форм (скамейки,
урны, вазоны, светильники);
озеленение.
Второй этап был реализован в 2018 году. При разработке дизайн-проекта второго
участка набережной архитектурно-производственная группа провела большую работу
по логической увязке в единое
городское пространство всех
предполагаемых прилегающих
объектов, что позволит сохранить целостность неповторимого облика Енисейска. Всего
в 2018 году на благоустройство
набережной Енисея было выделено свыше 3,3 млн рублей.
Как сказал в своем выступ
лении Дмитрий Свиридов, обновленная набережная создана в ответ на пожелания самих горожан, выбравших ее
в качестве приоритета для
благоустройства. Усилия государственной власти края
и муниципалитета позволили достойно подготовиться
к юбилею старейшего города
Красноярья.
– Енисейск действительно преображается. И краевые,
и муниципальные власти, и общественность делают все для
того, чтобы достойно встретить
юбилей Енисейска, – отметил
спикер. – Мы сегодня увидели, как меняется облик ваших
улиц, архитектурных памятников – объектов культурного наследия, как меняется городская
среда. Ваша набережная стала
изюминкой Енисейска.
Дмитрий Викторович поблагодарил енисейцев за трепетное, доброе отношение
к своему городу – духовному
и культурному центру Красноярского края.
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НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ ЕНИСЕЙСКА ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 26 МЛН РУБЛЕЙ

