
 Доклад Главы Южноуральского городского округа  

«Создание системы благоустройства  

в г.Южноуральске Челябинской области» 

 

слайд 1. Уважаемые участники Форума! 

 

Благоустройство является важнейшей сферой 

деятельности органов местного самоуправления. С его 

помощью решаются задачи создания благоприятной 

жизненной среды и обеспечению комфортных условий 

для населения. По моему мнению, только при 

комплексном подходе мероприятия по благоустройству 

способны значительно улучшить экологическое 

состояние и внешний облик городов, создать более 

комфортные санитарно-гигиенические и эстетические 

условия для жителей.  

 

Поэтому одной из основных задач, которые я ставил 

перед собой и своей командой – обеспечение достойного 

внешнего облика города, строительство, реконструкция, 

и благоустройство социально значимых объектов.  

 

 

В достижении этих целей мы нашли понимание и 

поддержку Губернатора Челябинской области Бориса 

Александровича Дубровского. Именно благодаря этой 

поддержке, на решение задач по комплексному 

благоустройству, за последние 3 года город получил 

более 260 млн.руб. (без учета ледовой арены).  

 

 

 

 



 

Администрацией была разработана слайд 2. 

«дорожная карта» проведения работ с конкретными 

сроками и ответственными исполнителями по 

следующим основным направлениям: 

-ремонт дворовых и общественных территорий; 

- ремонт дорожной сети и реконструкция уличного 

освещения; 

- строительство и капитальные ремонты 

социальных объектов; 

- установка малых архитектурных форм и 

озеленение города; 

- работа с предпринимателями по содержанию и 

реконструкции фасадов торговых точек и прилегающей 

к ним территории. 
(Общая площадь земельных ресурсов Южноуральского 

городского округа – 11057 га.) 

 

 

На благоустройство дворовых и общественных 

территорий в рамках партийного проекта «Единой 

России» слайд 3. «Формирование современной 

городской среды» в 2017-2018 годах слайд 4. 

Южноуральску были выделены средства в сумме 

слайд 5. 33,2 млн. рублей. 

 

 

На эти средства слайд 6. были проведены работы 

по асфальтированию 46-ти дворовых и двух 

внутриквартальных проездов. слайд 7.  Приемка работ 

осуществлялась с участием населения, представителей 

слайд 8. «народного фронта», депутатов городского 

округа. 



С учетом мнения жителей, общественной территорией, 

на реконструкцию которой были направлены областные и 

федеральные средства, слайд 9. стал Парк культуры и 

отдыха. Проведены следующие работы: капитальный 

ремонт двух километров ограждения, слайд 10. 2,5 км 

дорожного покрытия, отделка административных зданий, 

установлена система видеонаблюдения, слайд 11. опоры 

освещения со светодиодными светильниками, приобретены 

и установлены малые архитектурные формы. Проведенной 

реконструкции предшествовал масштабный слайд 12. 

субботник, в котором приняли участие общественники и 

члены партии «Единая Россия». Своими силами за 

короткий промежуток времени нам удалось очистить от 

многолетнего мусора всю территорию.  

 

В рамках проекта «Парки малых городов» слайд 13. и 

в качестве подарка к 55-летию Южноуральска 

Губернатором Челябинской области слайд 14. Борисом 

Александровичем Дубровским было принято решение о 

выделении в 2018 году слайд 15 видео. 23-х миллионов 

рублей на продолжение работ по благоустройству Парка. 

Из средств местного бюджета выделен 1,0 млн.руб. В 

настоящее время установлено 5 новых аттракционов, в том 

числе «колесо обозрения», обустроены воркаутная и скейт 

площадки, установлены уличные тренажеры. 

Проведенные мероприятия позволили сделать 

городской парк наиболее привлекательным местом отдыха 

для всех категорий населения. В результате проведенной 

администрацией работы появился инвестор, который 

организовал дополнительную развлекательную площадку: в 

2017 году в парке появился «Лесной экстрим», 

финансирование осуществлялось за счет средств 

предпринимателя, объем инвестиций составил 3 

млн.рублей. (предоставление земельного участка осуществлялось 

на основании договора сотрудничества) 



 

   

 В прошлом году закончилась слайд 16. 

реконструкция Площади Ленинского комсомола, 

отремонтирован слайд 17. постамент памятника 

В.И.Ленину и Стелы "Слава тебе, Комсомол!". 

Проведены работы слайд 18.по реконструкции 

Центрального городского сквера, ставшим в результате 

популярным слайд 19.местом отдыха горожан. 

Вырублены погибшие слайд 20.деревья и кустарники, 

высажены голубые ели, проведено асфальтирование 

слайд 21.6000 кв.м. центральной аллеи. На эти цели из 

средств местного бюджета слайд 22.было затрачено 3,5 

млн.руб. 

слайд 23.За счет средств предпринимателя 

слайд 24.на сумму 3,7 млн.руб. 

слайд 25.реконструирован городской фонтан слайд 26.: 

проведены облицовочные работы гранитом, установлено 

фонтанное оборудование.  

 

Что касается ремонта дорог, слайд 27.то за 

прошлый и текущий годы слайд 28.было 

отремонтировано 54,8 тысяч квадратных метров слайд 

29.дорожного полотна на сумму 36,4 млн.руб., 

проведена реконструкция слайд 30.улицы Московской 

протяженностью слайд 31.887 метров на сумму 7 

млн.руб.  

 

В части реконструкции уличного освещения, мной 

было принято решение о внедрении проекта в сфере 

муниципально-частного партнерства – энергосервисного 

контракта.  



слайд 32.Был проведен конкурс, определен 

инвестор. За счет собственных средств победитель 

конкурса заменил 1352 светильника на светодиодные, 

установил 14 пунктов учета электроэнергии и систем 

сбора данных с этих пунктов.  

слайд 33.В результате проведенных мероприятий, 

если ранее годовая сумма оплаты за уличное освещение 

составляла 6,9 млн.руб., сейчас она составляет 1,1 

млн.руб.. Таким образом, экономия средств за год 

составила 84% или 5,8 млн.руб.. Из полученной 

экономии, 15% (870 тыс.руб.) осталось в городском 

бюджете, а 85% или 4,9 млн.руб. перечислено 

исполнителю в виде возврата инвестиций. Срок 

реализации проекта – 6 лет, до 2022 года. 

Ответственность и все расходы по содержанию и 

поддержанию в работоспособном состоянии 

светильников и пунктов учета, а это 1 млн. рублей в год, 

до конца 2022 года несёт инвестор. После 2022 года 

установленные светильники будут переданы в 

собственность муниципалитета. 

 

Огромная работа проделана в части строительства и 

реконструкции социальных объектов: 

слайд 34.В 2016 году состоялось открытие 

обновленного Дома культуры. Основным источником 

финансирования ремонтных работ слайд 35.были 

средства, выделенные в рамках проекта партии «Единая 

Россия» «Местный Дом культуры» - 11 млн.руб.. 

слайд 36. Общая сумма, потраченная на ремонт, 

составила 15,5 миллионов. (2,5 млн.руб. выделили из 

местного бюджета, 2 млн. были предоставлены 

спонсорами.) В текущем году слайд 37.на сумму 2,5 

млн.руб. за счет областного бюджета было закуплено 



световое и звуковое оборудование. слайд 38.После 

окончания ремонтных работ слайд 39. в учреждении 

начали работу 25 творческих коллективов.  слайд 

40.Дом культуры является самым крупным в городе 

объектом для проведения массовых мероприятий.  

В августе 2018 года слайд 41.состоялось открытие 

отремонтированного бывшего «Дома пионеров». Здание 

было построено в 1951 году. За весь период 

эксплуатации капитальный ремонт слайд 42.не 

проводился ни разу, в связи с чем с 2014 года не 

эксплуатировалось.  В 2017 году на объекте начались 

слайд 43.восстановительные работы за счет средств 

федерального и местного бюджетов. Общая сумма 

расходов на ремонт составила 9,1 млн.руб. слайд 44. (в 

том числе за счет местного бюджета – 5,4 млн.руб.) На 

первом этаже здания размещен слайд 45. новый отдел 

ЗАГС.  

На втором этаже здания организован 

слайд 46.молодежный центр - многофункциональное 

пространство для молодежи, слайд 47.предназначенное 

для проведения лекций, мастер-классов, творческих 

встреч.  

На базе молодежного центра располагаются 

слайд 48.клуб историко-ролевого моделирования, отряд 

юных казаков, клуб КВН, Молодежный совет слайд 49. 

Южноуральска, отряд волонтеров и многое другое.  

Благодаря поддержке Губернатора Челябинской 

области Бориса Александровича Дубровского, слайд 

50.в текущем году закончилось строительство Ледовой 

Арены «Южный Урал». слайд 51.Для Южноуральска 

этот проект уникален, здесь проходят соревнования как 

местного, слайд 52.так и регионального масштаба. 



слайд 53.Физкультурный комплекс, безусловно, стал 

одним из центров спортивной жизни не только 

Южноуральска, слайд 54.но и многих близлежащих 

городов и районов. 

Не остается без внимания слайд 55и жилой фонд 

Южноуральска слайд 56. Наряду с вновь 

слайд 57вводимыми жилыми домами слайд 58 (за 2017 

год введено слайд 59в эксплуатацию 16 тыс.кв.м жилья) 

слайд 60, в рамках слайд 61государственной 

программы проводится капитальный ремонт слайд 

62имеющегося жилого фонда: за 2016-2017 годы 

слайд 63отремонтирован 21 жилой дом на сумму 70 

млн.рублей. слайд 64До конца 2018 года планируем 

провести ремонт еще 29 домов стоимостью 73 млн.руб. 

Отдельным направлением стала работа с 

слайд 65предпринимательским сообществом по 

соответствию торговых точек Правилам 

благоустройства. Управлением архитектуры 

слайд 66совместно с отделом муниципального контроля 

проводится обследование фасадов и прилегающей к 

магазинам слайд 67территории. По результатам 

осмотров составляются соответствующие акты, 

выдаются предписания об устранении 

слайд 68недочетов.  В подавляющем большинстве 

представители бизнес сообщества охотно идут 

навстречу: слайд 69обновляют фасады, устанавливают 

урны, украшают клумбами прилегающую территорию. 

слайд 70Такие затраты становятся инвестицией в 

будущее для бизнеса, поскольку влияют на репутацию 

компании, слайд 71поэтому предприниматели и сами 

заинтересованы в ускорении данного процесса. слайд 72 

 



Кроме того, в результате планомерной работы, 

слайд 73нам удалось избавиться от портящих внешний 

облик города киосков. Из 55, по просьбам жителей 

оставили 16 киосков «Роспечати». 

Пристального внимания требует текущее 

благоустройство города. В год на эти цели тратится 

более слайд 7420 млн.рублей собственных средств: 

слайд 75содержатся фонтаны, родники, проводится 

санитарная очистка территории, 

слайд 76механизированная очистка дорожного полотна 

от пыли и грязи, уборка автобусных остановок, 

площадок отдыха, стоянок автомобилей и многое 

другое. Слайд 77В 2017-2018 годах проведена 

масштабная обрезка деревьев в количестве более 3000 

единиц, слайд 78в общественных местах установлены 

малые архитектурные формы, проведено озеленение 

города.  

слайд 79Проведенная нами работа по достоинству 

оценена областным Правительством: последние 

слайд 803 года город стабильно занимает первые места 

по итогам конкурсов слайд 81как самое 

благоустроенный город с населением до 100 тысяч в 

Челябинской области. слайд 82 

В целом, решенные задачи и успешно 

слайд 83реализованные на выделенные средства 

проекты, позволили повысить качество уровня жизни в 

Южноуральске, а также существенно поднять уровень 

доверия населения к муниципальной и областной 

власти. 

Пользуясь случаем, слайд 84хотелось бы 

поблагодарить Губернатора Челябинской области 

Бориса Александровича Дубровского, Правительство 

Челябинской области и председателя Законодательного 



собрания Владимира Викторовича Мякуша за 

плодотворное сотрудничество!   


