
щррюк
■

•" л';

ЩЁШр1I
шшящ ш-'А-1 >

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от //.ss: му/^ № <*&

г. Новозыбков

Об утверждении дорожной карты 
приоритетного проекта «Благоустройство 
городского парка МБУК «ГДК» 
по адресу: Брянская об л, г.Новозыбков, 
ул.Г агарина,8»

В целях определения алгоритма действий по реализации 
приоритетного проекта «Благоустройство городского парка МБУК «ГДК» 
по адресу: Брянская обл, г.Новозыбков, ул.Гагарина,8»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить дорожную карту приоритетного проекта «Благоустройство 
городского парка МБУК «ГДК» по адресу: Брянская обл., г.Новозыбков, 
ул.Гагарина,8» согласно приложению.

2. Ответственными за разработку проекта «Благоустройство городского 
парка МБУК «ГДК» по адресу: Брянская обл., г.Новозыбков, ул.Гагарина,8» 
назначить и.о.начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Каюшникову JI.B. и директора городского парка МБУК «ГДК» Ермоленко С.П.

3.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
города.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации гдрощ^А>В Небылицу.

Глава администрации города | А.Ю.Чебыкин
исп. Каюшникова JI.B. 
т.5-69-54



Название приоритетного проекта:

ДО РО Ж Н АЯ КАРТА П РИ О РИ ТЕТН О ГО  ПРОЕКТА  
«БЛАГО УСТРО Й СТВО  ГО РО ДСКО ГО  ПАРКА»

М БУК «ГДК», Брянская область, город Н овозы бков, ул. Гагарина, д.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДС

Тип проекта: И н фрастру ктур н ы й

Цели и задачи проекта: Цели проекта

Организовать информирование жителей населенных пунктов — 
участников проекта о реализации партийной инициативы

Сформировать систему региональных и местных общественных 
советов по реализации Проекта

Организовать систему парламентского, партийного и 
общественного контроля за реализацией планов комплексного 
благоустройства всех мест отдыха малых городов

Обеспечить информационное сопровождение и политическое 
позиционирование роли Партии в реализации Проекта

Задачи проекта

Формирование комфортной городской среды в малых городах, 
благоустройство существующих парков на основе инициативы и 
предложений жителей с тем, чтобы они стали более 
комфортными, современными и посещаемыми местами 
массового отдыха.

Повышение узнаваемости роли Партии в модернизации 
инфраструктуры парков малых городов________________________



2. Утверждение от 3 марта 2017 года 
№85 постановлением главы 
администрации города «Положения 
о порядке организации и проведения 
общественного обсуждения проекта 
мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха (городского 
парка)»

г. Новозыбков 3 марта Обеспечение 
реализации партийного 

проекта в регионе

Положение 
размещено на 

официальном сайте 
администрации 

города zibkoe.ru в 
разделе «Архитектура 

и
градостроительство».

Заключение соглашения 4 апреля 
2017 г. №812-2017-3-1 между 
департаментом ТЭК и ЖКХ 
Брянской области и главой 
администрации города Новозыбкова

4 апреля

3. Информирование Новозыбковского 
городского местного отделения 
Партии о реализации проекта.

г. Новозыбков Март - Май Размещена 
информация по 

внесению 
предложений на 

официальном сайте 
администрации города 

zibkoe.ru 
продолжительностью 

до 1 мая 2017 г.

Региональный 
координатор проекта 

вместе с членами 
общественного совета 
доводит информацию 

до актива местного 
отделения.

4. Организация сбора предложений от 
жителей.

г. Новозыбков 12 апреля Проведено первое 
общественное 
обсуждение по 

вопросу внесения 
предложений в проект 

благоустройства

Информирование 
жителей о проекте 
через проведение 

агитационных 
мероприятий в городе 

с опросами по



городского парка. возможным объектам 
и элементам 

благоустройства 
парков.

5. Проведение промежуточного 
общественного обсуждения, которое 
будет проводиться органами МСУ в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №101 от 
30.01.2017.

г. Новозыбков 15 мая 

В 18-00 ч.

Проведение 
промежуточного 
общественного 

обсуждения 
мероприятий по 

благоустройству, 
разработанного 

обществом с 
ограниченной 

ответственностью 
«ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ 
» г.Санкт-Петербург.

Участие в 
общественных 
обсуждениях 

координатора, членов 
общественного совета 

и местного актива 
Партии.

6. Проведение общественного 
обсуждения, которое будет 
проводиться органами МСУ в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №101 от 
30.01.2017.

г. Новозыбков 30 мая 

В 18-00 ч.

Проведение 
общественного 

обсуждения дизайн- 
проекта, 

разработанного 
обществом с 

ограниченной 
ответственностью 

«ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ 
» г.Санкт-Петербург.

Участие в 
общественных 
обсуждениях 

координатора, членов 
общественного совета 

и местного актива 
Партии.

7. Подведение итогов (на 
региональном и на местном уровнях)

г. Новозыбков Март - Май Обеспечение
реализации

Подведение итогов 
проходит с участием



по предложениям и опросам 
жителей.

приоритетного проекта 
в регионе

регионального 
координатора 

проекта, местных 
депутатов, экспертов 

и общественных 
организаций.

Утверждение дизайн-проекта 
обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству парка, 
подлежащих реализации в 2017 году.

г. Новозыбков Июнь Разработка проектно
сметной документации 

для проведения 
конкурсных процедур 
в соответствии с 44- 

ФЗ, проведение 
конкурсных процедур, 
подписание контракта 

с подрядчиком.

С учетом результатов 
общественных 

обсуждений 
продолжительностью 
не менее 30 дней со 

дня объявления 
обсуждения, но не 
позднее 01.07.2017

Проведение торгов г. Новозыбков Июль - Август Обеспечение 
реализации партийного 

проекта в регионе

Обеспечение 
реализации 

приоритетного 
проекта в городе

8. Организация контроля за сроками и 
ходом работ

г. Новозыбков Июль - Сентябрь Проведение выездов 
региональным 

координатором и 
членами 

общественного совета

Публикация 
комментариев в СМИ

Выполнение работ по 
благоустройству

г. Новозыбков Август-Ноябрь Проведение 
субботников силами 

партактива и жителей

Освещение 
мероприятий в 

областных и



города районных СМИ

9. Участие координатора проекта в 
приёмке парка после окончания 
работ.

г. Новозыбков Ноябрь Осмотр парка с 
участием членов 

общественного совета, 
партактива и жителей 

города

Освещение 
мероприятия в 
областных и 

районных СМИ

10. Торжественное открытие парка. г. Новозыбков Ноябрь Размещение в парке 
информации о проекте.

Тематика 
мероприятий должна 

соответствовать 
характеру 

благоустройства 
парка



Сумма средств, планируемая к перечислению в 
муниципальное образование: всего 6308,47 тыс.руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета 5614,53 тыс.руб., за 
счет средств бюджета субъекта РФ 693,93 тыс.руб.

План мероприятий партийного проекта «Парки малых городов» в 2017 году

№

п/п
Наименование мероприятия

Место
проведения

мероприятия

Дата
проведения

Цели и задачи Краткое описание

1. Начало работы общественного 
совета партпроекта.

г. Новозыбков Март - Апрель Обсуждение хода 
реализации проекта

Брифинги со СМИ по 
ключевым этапам 

проекта; обсуждение 
позитивных практик 
благоустройства и 

обмен опытом; 
подготовка 

информационных 
материалов на 

основании успешных 
практик.


