
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2017 г. 
г. Тавда

№ 1475

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории Тавдинского городского округа на 2017 год»

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), Уставом 
Тавдинского городского округа, администрация Тавдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2017 год» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская правда» и 
разместить на официальном сайте администрации Тавдинского городского округа 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тавдинского городского округа 
А.М. Козикова.

И.о. главы
Тавдинского городского округа К.Г. Баранов



Программа
«Формирование современной городской среды 

на территории Тавдинского городского округа на 2017 год»

Паспорт муниципальной Программы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Тавдинского городского округа 
«Формирование современной городской среды 
на территории Тавдинского городского округа на 
2017 год» (далее - муниципальная программа)

отдел городского хозяйства и 
энергосбережения администрации 
Тавдинского городского округа 
отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Тавдинского городского округа

Сроки реализации муниципальной программы 2017

Цели и задачи муниципальной программы Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня 
благоустройства территорий 
Тавдинского городского округа 
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение улучшения 
качества городской среды;
2. Актуализация 
муниципальных нормативных актов 
и создание новых в соответствии с 
требованиями приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;
3. Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории Тавдинского 
городского округа

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы

-  Количество субботников 
проведенных жителями округа;
-  Количество 
информационных материалов 
размещенных в СМИ по 
формированию комфортной 
городской среды;
-  Количество встреч 
представителей администрации 
Тавдинского городского округа по 
вопросам реализации проектов 
благоустройства с жителями 
округа;
-  Обеспеченность 
необходимой нормативной 
правовой базой на муниципальном 
уровне, отвечающей требованиям



приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 0,00 тыс. руб. 
из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. руб. 
федеральный бюджет: 0,00 тыс. руб. 
местный бюджет: 0,00 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,00 тыс.
руб.

Адрес размещения муниципальной программы в 
сети Интернет

http://www.adm-tavda.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния городской среды

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 
градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
аспектами важное значение для формирования функционально-планировочных, социально
бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет 
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания 
не благоустроено.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, 
включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и 
пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных 
элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, 
освещения.

В настоящее время детскими игровыми площадками оборудовано около 
24-ти дворов, что составляет 16 % от их общего количества.

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств 
в местном бюджете, ежегодно выделяемых на новое строительство, ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства.

На протяжении нескольких лет на территории Тавдинского городского округа 
проводятся работы по благоустройству внутридомовых территорий. За последнее время 
построено 12 спортивных и 3 детских площадки. По состоянию на 01.01.2017 доля площадок, 
приходящихся на 1 жителя Тавдинского городского округа, составляет 0,149 кв. м., что 
недостаточно для нормальных условий проживания. Постоянные жалобы граждан, 
проживающих в многоквартирных жилых домах, на неудовлетворительное состояние 
внутридомовых территорий заставляет серьезно подойти к решению данной проблемы.

Увеличение количества автотранспортных средств у жителей Тавдинского городского 
округа, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств, отсутствие 
специализированных площадок для выгула домашних животных, неудовлетворительное 
состояние зеленых насаждений, в значительной степени сказывается на состоянии придомовых 
территорий жилых домов.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 
имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. На территории города существуют 
бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, корты, имеющие, как правило, высокий 
процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

http://www.adm-tavda.ru/


-  Созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне, 
отвечающей требованиям приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

-  Увеличение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Тавдинского городского округа

Раздел 2 «Цели и задачи, целевые показатели реализации программы»

Цель программы:
Повышение уровня благоустройства территорий Тавдинского городского округа
Задачи, решение которых предусмотрено программой, является:
1. Обеспечение улучшения качества городской среды;
2. Актуализация муниципальных нормативных актов и создание новых в 

соответствии с требованиями приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Тавдинского городского округа.

Целевые показатели эффективности реализации Программы «Формирование 
современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2017 год» 
(далее -  Программа) направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом 
отдельных видов деятельности в рамках мероприятий.

Целевой показатель 1.1.1. «Количество субботников проведенных жителями округа»
Целевой показатель 1.2.1. «Обеспеченность необходимой нормативной правовой базой 

на муниципальном уровне, отвечающей требованиям приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Целевой показатель 1.3.1. «Количество информационных материалов размещенных в 
СМИ по формированию комфортной городской среды»

Целевой показатель 1.3.2. «Количество встреч представителей администрации 
Тавдинского городского округа по вопросам реализации проектов благоустройства с жителями 
округа»



Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»

План мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Тавдинском городском округе на 2017 год»

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Связь с 
показателями 
Программыначала

реализации
окончания
реализации

1. Внесение 
изменений в 
Правила
благоустройства в 
соответствии с 
Методическими 
рекомендациями 
Минстроя России

Администрация
Тавдинского
городского

округа

2017 2017 Правила 
благоустройства, 
приведенные в 
соответствие с 
Методическими 
рекомендациями 
Минстроя России

1.2.1.
Регулирование
вопросов
благоустройства
на
основании
муниципального
нормативного
акта,
соответствующег
о
современным
требованиям
политики
градостроительст
ва

2. Утверждение графика Администрация 2017 2017 Определение перечня 1.2.1
приведения в Тавдинского работ, по приведению Утверждение
нормативное состояние городского в нормативное нормативным
зданий (строений, округа состояние заданий правовым актом
сооружений) и (строений, мероприятий,
прилегающим к ним сооружений), направленных на



территорий находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
выполнение которых 
способствует 
повышению 
привлекательности 
облика города и 
сельских поселений

формирование 
привлекательного 
облика города

3. Инвентаризация Администрация 2017 2017 Выявление 1.1.1.
(проверка, Тавдинского несоответствия Сбор, обобщение
исследование) качества городского вывесок, размешенных сведений
городской среды с точки округа на фасадах зданий и необходимых для
зрения соответствия рекламных утверждения
вывесок, размешенных конструкций плана-графика
на фасадах зданий, а требованиям правил мероприятий,
также используемых благоустройства направленных на
рекламных поэтапное
конструкций, нормам приведение
федерального вывесок и
законодательства, рекламных
правилам конструкций в
благоустройства соответствие с 

правилами 
благоустройства 
муниципальным 
правовым актом

4. Формирование Администрация 2017 2017 1. Повышение 1.3.1. Сохранение
и реализация Тавдинского экологической уровня
конкретных городского культуры путем вовлеченности
мероприятий по округа, МАУ привлечения заинтересованных



вовлечению 
населения в 
благоустройство 
территорий

«Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

спорта»

населения к
общественным
работам
(информационные 
кампании, субботники 
и т.д.)
2. Вовлечение 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
(информационные 
компании, субботники, 
конкурсы среди 
жителей и т.д.)

лиц в выполнении 
работ по 
благоустройству 
территорий


