
на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»



Общественное обсуждение реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» с жителями города Ульяновска

С 28.03.2017г. – 30.03.2017г. с участием депутатов Законодательного собрания Ульяновской области,
депутатов Ульяновской Городской Думы, представителей рабочих и трудовых коллективов, собственников
жилых помещений многоквартирных жилых домов, общественности проведены встречи по обсуждению
порядка и условий реализации федерального проекта.



10 апреля 2017 года завершился прием заявок. Специалистами администрации города Ульяновска
проведена работа по обследованию всех дворовых территорий на предмет фактического
состояния элементов благоустройства.
Поступило 223 заявки на благоустройство дворовых территорий и 4 заявки на благоустройство
общественных пространств города Ульяновска

Депутаты областного Законодательно Собрания Ростислав Эдварс и Елена Сорокина с инициативной группой 
жителей передали главе администрации Ульяновска Алексею Гаеву порядка пяти тысяч подписей, собранных 

членами партии «Единая Россия» в поддержку благоустройства двух городских парков.



02 мая 2017 года завершилась работа комиссии по отбору дворовых и общественных
территорий (201 заявка на благоустройство дворов и 2 заявки на благоустройство
общественных пространств прошли конкурсный отбор).

На заседании фракции «Единая Россия» в Ульяновской 
Городской Думе рассмотрены итоги конкурсного отбора по 

участию жителей в партпроекте «Городская среда»

Заседание общественной комиссии



Благоустройство дворовых территорий
Все проекты благоустройства дворовых территорий согласованы и рассмотрены совместно с собственниками
жилых помещений МКД



Выполненные работы по благоустройству дворовых территорий

ул.Ефремова, д.47

ул.Самарская, д.21

В 2017 году на территории города Ульяновска в рамках
реализации мероприятий федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
отремонтированы 42 дворовые территории МКД.
Сумма финансирования - 125 млн. 380 тыс. рублей

ул.Камышинская, 30



Общественный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий

Депутаты УГД, представители
общественности города проинспектировали
ряд адресов, на которых в этом году
проводился ремонт по программе
«Формирование комфортной городской
среды».

Активисты Общероссийского
народного фронта вместе с
представителями администрации
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»
осмотрели отремонтированные
дворовые территории, и в ходе
общения с жителями оценили качество
работ.

Еженедельно по средам в администрации
города Ульяновска проводились рабочие
встречи с старшими по домам, вошедшими в
программу



Общественное обсуждение проекта благоустройства территории парка 
«Дружбы Народов» с жителями города Ульяновска



Общественное обсуждение концепции благоустройства парка 
«Прибрежный» с жителями города Ульяновска 



Благоустройство общественных территорий города Ульяновска 



Реализация проектов благоустройства общественных территорий города Ульяновска



Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы

21.11.2017г. – 2012.2017г. - работа по приёму предложений от жителей города для включения дворовых
территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».
25.12.2017г. - заседание общественной комиссии.

Поступило 144 предложения от жителей
города Ульяновска.

Согласно очерёдности поступивших предложений сформирован адресный перечень объектов
благоустройства, в который включены 136 дворовых территорий .
МБУ «Стройзаказчик» произведены обследования первых 50 предложений, подготовлены проекты.



Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы

С 15.01.2018 г. на территории города Ульяновска организованы пункты приёма предложений от горожан по
вопросу благоустройства ключевых общественных пространств города на 2018 – 2022гг. Всего организовано
149 пунктов приёма предложений (в торговых объектах сети «Гулливер», общеобразовательных средних
школах).
Также заявку можно оставить на сайте ultoday73.ru.
Выемка анкет – 01.02.2018г. – 02.02.2018г.
До 06.02.2018г. – заседание общественной комиссии по отбору поданных заявок.



Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы

МБУ «Стройзаказчик» подготовлены концепции благоустройства городских общественных территорий , том
числе:

Благоустройство сквера
«Строителей» по ул. III
Интернационала.

Выполнен расчет стоимости
работ по ремонту асфальтового
покрытия (с заменой на
тротуарную плитку), устройству
сетей наружного освещения,
озеленению, установке МАФов,
детских игровых и спортивных
площадок по 37 территориям.


