
ДОКЛАД 

О реализации программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2022 годы» 

 

Главным фактором, формирующим положительный имидж сельских поселений, 

входящих в состав Раздольненского района является наличие благоприятных, 

комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Современный 

гражданин воспринимает всю территорию сельского поселения, как общественное 

пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и 

эстетики. 

Одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание 

современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного 

развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории. 

В настоящее время большая часть наиболее посещаемых общественных 

территории муниципального образования имеют значительный износ, что является 

фактором сдерживания динамичного развития имиджа и перспектив муниципальных 

образований Раздольненского района Республики Крым. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 

общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не 

основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 

консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный 

комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает 

использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 

мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 

общественных территорий, которое представляет совокупность мероприятий, 

направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 

эстетических организованной городской среды, улучшения и безопасности 

общественных территорий. 

Главным принципом механизма реализации Программы является принцип 

общественного участия в процессах формирования и контроля программных 

мероприятий, так как задачи Программы направлены в первую очередь на создание 

комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты 

для благоустройства. 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий - Концепцию 

благоустройства для каждой территории рекомендовано создавать с учетом 

потребностей и запросов жителей, при их непосредственном участии на всех этапах 

создания концепции, а также их участия в 



проектировании и реализации проектов по развитию, содержанию территории и 

объектов благоустройства. 

В 2020 году в программу «Формирование комфортной городской среды» вошли 

следующие объекты: 

- Благоустройство центральной площади пгт. Раздольное, Раздольненского 

района Республики Крым; 

- Установка площадок для сбора твердых коммунальных отходов - 84 шт.; 

- Установка детских игровых площадок – 2 шт.; 

- Установка спортивных площадок – 7 шт.; 

- Установка остановочных павильонов – 10 шт. 

 


