
Местная администрация городского округа Нальчик уже не первый год 

принимает участие в реализации Федерального приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды». Проект направлен на 

поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового 

отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на 

основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного 

контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. 

Целью проекта является создание благоприятной современной 

городской среды, и контроль за осуществлением планов комплектного 

благоустройства дворовых территорий, формирование системы 

инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в 

принятии решений по вопросам благоустройства городов. 

С 2017 по 2020 гг. в рамках реализации мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

городского округа Нальчик, за счет средств федеральной субсидии, было 

отремонтирована 126 объектов дворовых территорий и 7 объектов 

общественно значимых пространств. 

В 2020 году  продолжена дальнейшая реализация на территории                          

г.о. Нальчик национальных проектов, в том числе по формированию 

современной городской среды. По программе ФСГС в 2020 году на 

территории г.о. Нальчик благоустроено 25 дворовых территорий и                                   

2 общественные территории. Общая сумма затрат по благоустройству                          

25 дворовых территорий по итогам проведенных мероприятий  - 48 778,7 

тыс.  руб., на благоустройство двух скверов -  26 914,038 тыс. руб., в том 

числе Сквера имени    Адмирала     А.Г. Головко по ул. Головко, д.22 -                                               

5 011,52 тыс. руб., и   Сквера по  пр. Ленина, напротив новой школы №33 -                                   

21 902,52 тыс. руб.  

Из запланированных к освоению консолидированных средств из 

федерального, республиканского, местного бюджетов, а также собранных от 

заинтересованных общим объёмом 76 190, 361 тыс. руб. кассовые выплаты 

на 28.10.2020 года по всем 5 контрактам составили 44 944,756 тыс. руб., в 

том числе 21 661,2 тыс. рублей – благоустройство общественных территорий,                                    

23 283,6 тыс. рублей – благоустройство дворовых территорий. 

С момента реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» обеспечено широкое привлечение граждан к 

определению направлений деятельности по благоустройству и их 

непосредственному участию в указанных мероприятиях. При разработке 

дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий нормативной 

базой предусмотрены мероприятия по активному вовлечению граждан в 

процесс. Не менее эффективным способом вовлечения населения в процесс 

благоустройства общественных пространств стала процедура рейтингового 

голосования, целью которой является предоставить заинтересованным 

гражданам право выбора приоритетного объекта благоустройства, охватить 



большее количество людей, определив проект наиболее привлекательный для 

самих жителей города.  

В 2021 году работа будет продолжена, планируется отремонтировать не 

менее 25 объектов дворовых территорий и около 11 объектов общественных 

территорий в г.о. Нальчик. Будут созданы новые общественно значимые 

места, которые горожане смогут посещать в целях досуга и отдыха, а также 

реконструированы и отремонтированы уже имеющиеся объекты мест 

массового отдыха.    

 


