
Итоги  

Года благоустройства 

в городе Слободском 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Желвакова Ирина Викторовна,                                                                        

глава города Слободского 

Докладчик –  



   Решение Слободской городской Думы 
от 21.12.2016 № 7/49 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 



   Решение Слободской городской Думы 
от 24.05.2017 № 16/112 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 



   Письма о мероприятиях Года благоустройства 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 



1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Организация информирования населения о мероприятиях  

Года благоустройства в том числе через СМИ, организацию встреч  

с домкомами, проектных семинаров с целевыми группами 

- организовано 6 встреч со СМИ, 

затрагивающих темы Года 

благоустройства 

 

- подготовлено, размещено на сайте 

14 пресс-релизов о мероприятиях 

Года благоустройства 

- 4 встречи главы города с 

населением по вопросу участия в 

мероприятиях Года благоустройства 

 

- 40 еженедельных выездов главы 

города и специалистов по объектам 

ППМИ и «Комфортной городской 

среды» 



1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Обеспечение обязательного участия МО «город Слободской»  
в федеральных и региональных программах, 

предусматривающих выделение финансирования на решение 
задач в области благоустройства города 

«Безопасные и 

качественные дороги» 

95 млн. 390 тыс. 300 руб. 

(без софинансирования) 

«Формирование 

комфортной  

городской среды» 

23 млн. 807 тыс. руб. 

(софинансирование 

238 тыс. руб.) 

«ППМИ – 2017» 

14 млн. 258 тыс. 496 руб. 



1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Создание на сайте муниципального образования 
 «город Слободской» специальной рубрики «Год благоустройства» 



1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Организация работы с собственниками зданий, сооружений, 
земельных участков, находящихся в ненадлежащем виде, 

приглашение на комиссии по благоустройству 

29 заседаний комиссии по благоустройству 

заключено 19 соглашений о закреплении прилегающих территорий 



1. Мероприятия организационного характера 
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1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Организация работы с управляющими компаниями по вопросу 
инициирования собраний с собственниками жилья в МКД  
по вопросам благоустройства придомовых территорий 



1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Организация и проведение субботников по приведению  
городских территорий в надлежащий вид 

- 87 юридических лиц приняло участие в весенних субботниках 

- 7 субботников, организованных молодёжью города 

- 2 субботника, инициированные депутатами 

 



1. Мероприятия организационного характера 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Разработка проектно – сметной документации на проведение работ 
по реставрации объекта культурного наследия  

«Колокольня Спасо – Преображенского собора» (597 тыс. руб.) 

Общая стоимость 

реставрационных работ  

14 млн. 528 тыс. руб. 

 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

 
Ул. Советская 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Ул. Красноармейская  
( от ул. Вятской до ул. Первомайской) 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Ул. Маршала Конева  
( от ул. Первомайской до ул. Вятской) 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

 

Ул. Первомайская 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  
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» 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
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по транспортно – эксплуатационным показателям 
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2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 
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» 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

 
Ул. Яна Райниса 

Общая протяженность 

отремонтированного дорожного 

покрытия     9,205 км. 



2. Мероприятия по приведению дорожной сети  
в соответствие с нормативными требованиями  

по транспортно – эксплуатационным показателям 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Организация инструментального обследования  
улично – дорожной сети 



3. Установка и ремонт памятников, 
благоустройство территорий общего пользования 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Памятник «Братские могилы» Памятник С. И. Катаеву 

Памятник В. И. Ленину 

на Соборной площади у здания администрации 



3. Установка и ремонт памятников, 
благоустройство территорий общего пользования 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Памятник «Рабочий и колхозница» Стела «100 лет В. И. Ленину» 

Вход на Братские могилы Стела на въезде в город 



3. Установка и ремонт памятников, 
благоустройство территорий общего пользования 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Олень у кафе «Верста» 

Асфальтирование у ДК им. Горького 

Ограждение гимназии и лицея 

Парк 



ППМИ – 2017 

- Грина, 39 

- Грина, 41 

- Грина, 51 

- Красноармейская, 127 

- Слободская, 46 

- Советская, 115 

 

4. Благоустройство придомовых территорий,  
обустройство игровых площадок в рамках  
ППМИ и «Комфортной городской среды» 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Детские площадки 

- Энгельса, 26 

- Гоголя, 100 

- Грина, 37 

- Ст. Халтурина, 11 

- д. Пестовы 

- Вятский Тракт 1,1а   

     и  Вятская, 36 

 

Парковка 

- Набережная, 25 



4. Благоустройство придомовых территорий,  
обустройство игровых площадок в рамках  
ППМИ и «Комфортной городской среды» 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

«Комфортная городская среда» 

 
- пр. Гагарина,8 

- пр. Гагарина,12 

- пр. Гагарина,14 

- пер. Новый, 3 

- ул. Бабушкина, 16 

- ул. Встречная, 2 

- ул. Встречная, 4 

- ул. Советская, 35ф 

- ул. Меховщиков, 6 

- ул. Грина, 32 

 

- ул. Первомайская, 12 

- ул. М. Конева, 118 

- ул. Вокзальная, 15 

- ул. Никольская, 24 

- ул. Урицкого, 22 

- ул. Ленина, 82 

- ул. Городищенская, 42 

- Межколхозстрой, 1 

- ул. Маршала Конева, 127 

 



5. Ремонт и обустройство тротуаров 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

ППМИ - 2017 

- ул. Горького  

(от ул. Советской до ДШИ) 

- ул. Горького  

(от ул. Дёрышева до ул. Вятский Тракт) 

- ул. Вятская 

- ул. Октябрьская 

- ул. Слободская 

- ул. Вятский Тракт  

(от ул. Горького до ул. Большевиков) 



5. Ремонт и обустройство тротуаров 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

«Комфортная городская среда» 

- ул. Советская (у ЗАГСа) 

- ул. Советская (от ж/д переезда до 

ул. Лебедева) 

- от конечной остановки маршрута 

№2 автобуса до магазина «Телец» 

- тротуары у д/с №16  

(Первомайский микрорайон) 

 



«Формирование комфортной городской среды» 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Замена светильников  

уличного освещения 

заменено 430 светильников 

на улицах: 

- ул. Советская 

- ул. Ленина 

- ул. Красноармейская 

- ул. Вятская 

- ул. Первомайская 

- ул. Октябрьская 

- ул. Ст. Халтурина 

- ул. Горького 

- ул. Железнодорожная  

- ул. Вятский Тракт 

- ул. Никольская 



«Формирование комфортной городской среды» 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 



«Формирование комфортной городской среды» 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Детская площадка на ул. Преображенской 



Другие мероприятия Года благоустройства 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Парк Слободского 

Машстройзавода 

Ограждение у 

Никольского Храма 



Другие мероприятия Года благоустройства 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 



Другие мероприятия Года благоустройства 
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» 



Другие мероприятия Года благоустройства 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 



Финансирование мероприятий  
Года благоустройства 

Итоги Года благоустройства в городе Слободском 

» 

Общая сумма затраченных средств 

142 млн. 241 тыс. 431 руб. 

Средства  

федерального 

 бюджета 

117 млн. 666 

тыс. 914 руб. 

Средства  

областного 

 бюджета 

15 млн. 397 тыс. 

747 руб. 

Средства  

городского 

 бюджета 

6 млн. 159 тыс. 

140 руб. 

Средства  

благотворителей 

и населения 

3 млн. 217 тыс. 

660 руб. 



Спасибо за внимание! 

Муниципальное образование «город Слободской» 


