Комфорт приходит во дворы благодаря инициативе Президента

В Брянской области в течение 2017 года активно реализовывался проект
«Формирование комфортной городской среды», запущенный по всей стране по
инициативе Президента России Владимира Путина.

В рамках проекта предусматривались ремонтные работы во внутридворовых
территориях, а также преображение общественных мест – парков, скверов и т.п.
Отличительной чертой президентской программы стало активное вовлечение жителей
в принятие решений, какие работы проводить, какой проект утверждать.

Благодаря президентской инициативе улучшения внутри своих дворов и на
общественных территориях уже увидели жители нескольких райцентров и города
Брянска.

Так, в Сельцо в этом году были благоустроены три двора по улице Кирова и Свердлова
и общественная территория у молодежного центра, от которой берет начало «Тропа
здоровья», проходящая вдоль стадиона через сосновый бор.

В Карачевском районе в рамках президентской программы были отремонтированы
шесть дворовых территорий. Анедавно после реконструкции общественная территория
вблизи градообразующего предприятия — АО «Карачевский завод «Электродеталь»,
она включает в себя детскую и спортивную площадки, комфортабельную зону отдыха
для горожан с асфальтированными дорожками, скамейками, недавно посаженными
туями, теннисными столами, а также со спортивными сооружениями для занятий
уличной гимнастикой или дворовой фитнес-тренировкой (воркаут).

Благодаря инициированной Президентом России Владимиром Путиным программе
«Формирование комфортной городской среды» в Погаре торжественно открыли Аллею
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Славы — в сквере райцентра установили мемориальные доски Героям Советского
Союза и Социалистического труда.

Брянская область не планирует останавливаться на достигнутом, выполняя задачу
главы государства. В 2018 году в программе планируется участие всех муниципальных
образований имеющих в своем составе населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек. Программа рассчитана до 2022 года, что позволит сотням тысяч
жителей Брянщины ощутить повышение комфортности городской среды. Сейчас
проводятся работы по обследованию дворовых территорий. Уже приняты заявки на
проведение работ по благоустройству 28 общественных территорий в 2018 году.

Важность реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
очевидна, ведь благодаря ему люди видят реальные и конкретные улучшения своей
жизни.
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