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Уполномоченный по правам человека в Тульской областиКОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА

Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.

Статья 42 Конституции РФ



Уполномоченный по правам человека в Тульской области«Формирование современной городской среды»

Проект «Комфортная городская среда» –

это создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной
городской среды, максимально приспособленной для жизни граждан за
счет реализации в муниципальных образованиях программ
«Формирования современной городской среды» в 2017-2024 годах.



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2019 году в регионе будут благоустроены 320 территорий
и 30 общественных пространств. 
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На проведение работ предусмотрено 
798,8 млн. руб., в том числе из:
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федерального бюджета                                     
463,6 млн. руб.,

бюджета Тульской области                               
228,3 млн. руб.,

бюджетов муниципальных образований 
106,9 млн. руб.



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиМЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Межведомственная комиссия по контролю и
координации реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Тульской области.

Возглавляет комиссию Губернатор Тульской
области А.Г. Дюмин.



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиКООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Деятельность рабочей группы по
обсуждению проектов комплексного
благоустройства территорий

Координацию работы по реализации
мероприятий проекта осуществляет
Региональный центр компетенций по
вопросам городской среды



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов
муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий
для включения в муниципальные программы

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп
населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных
граждан в зоне общественных пространств

повышение качества городской среды, не требующие специального
финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик
зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки
территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.)

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий
муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

• благоустройство парков/скверов/бульваров
• освещение улицы/парка/сквера/бульвара
• благоустройство набережной
• благоустройство места для купания (пляжа)
• устройство или реконструкция детской игровой                                               
или спортивной площадки
• благоустройство территории вокруг памятника
• реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха
(лавочек и пр.) на конкретной улице
• благоустройство городских площадей (как правило центральных)



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиМИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ МКД

обеспечение освещения дворовых территорий

установка скамеек

установка урн для мусора

ремонт дворовых проездов

ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных 
дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ МКД

• устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия)

• устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов

• устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки

• установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок 
(коврочистки, стойки для сушки белья и др.)

• устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, 
устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава)

• установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок

• устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных 
домов маломобильных групп населения

• обеспечение освещения детских, игровых, спортивных, а также контейнерных площадок



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиУСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИИ

Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий с дополнительными 

работами выполняется с софинансированием 
жителей в объеме не менее 20% от общей 

стоимости работ, но не более 50%

Благоустройство с минимальным перечнем 
работ осуществляется без финансового 

участия жителей

Дополнительный 
перечень работ
От 20% до 50%

Минимальный 
перечень                     

работ
0%



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Трудовое участие жителей при 
выполнении тех или иных работ носит 

обязательный характер

Обязательным условием для 
благоустройства общественных 

пространств является проведение 
рейтингового голосования



Уполномоченный по правам человека в Тульской области

Для вовлечения жителей и прозрачности
процедуры включения в программу создана
электронная очередь дворовых территорий.

На сайтах администраций муниципальных
образований региона созданы
специальные разделы по вопросу
реализации программы «Формирование
современной городской среды»



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиУЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ

Для вовлечения в программу молодежи
и привлечения общественности на
территории муниципального
образования город Тулы стартует
конкурс на лучшую концепцию
общественного пространства в трех
номинациях: «Общественное
пространство – идеальный объект для
отдыха», «Ландшафтное озеленение
общественного пространства», «Арт-
объект для общественного
пространства».



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Акты приемки выполненных работ
подписываются жителями и членами
комиссии.

Приемочные комиссии: жители, сотрудники главных
управлений по территориальным округам, управления
по благоустройству, представители МУ «Городская
служба единого заказчика», подрядной организации.



Уполномоченный по правам человека в Тульской области

«Школа правовых знаний в городе 
Туле»

Радиопроект «Школа правовых 
знаний»

«День правовых знаний в муниципальных 
образованиях»

Координационный совет по делам 
инвалидовПрием граждан Прием граждан



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиКИРОВСКИЙ СКВЕР (г. Тула)

ДО ПОСЛЕ (2019 год)



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиТУЛЬСКИЙ ГЛАВПОЧТАМТ

ДО ПОСЛЕ (2019 год)



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиНабережная р. Красивая Меча (г. Ефремов, Тульская область)

ДО ПОСЛЕ (2018 год)



Уполномоченный по правам человека в Тульской областиКАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (г. Тула)

ДО ПОСЛЕ (2018 год)



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Уполномоченный по правам человека 
в Тульской области


