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Выступления на заседаниях Думы

2016 ГОД: СОБЫТИЯ

Евгений Савченко представил доклад о результатах
деятельности Правительства региона в 2015 году

По традиции выступление главы региона
стало своего рода посланием, подводящим
итоги развития области и определяющим его
перспективы. Евгений Савченко отметил, что
валовой региональный продукт увеличился
за год на 3%, сказал о росте промышленного и сельскохозяйственного производства,
об успехах строительной отрасли – впервые
ввод жилья на одного жителя достиг одного квадратного метра. Также глава региона
анонсировал новый глобальный проект в медицинской сфере – «Управление здоровьем».
С отчётом о состоянии оперативной обстановки в Белгородской области и основных
результатах оперативно-служебной деятель-

ности ОВД области в 2015 году на мартовском заседании Думы выступил начальник
регионального УМВД Виктор Пестерев. В его
докладе прозвучало, что из 18 регионов ЦФО
по уровню безопасности в общественных местах и на улицах Белгородская область занимает второе место в рейтинге.
По традиции Дума заслушала и отчёт
председателя Контрольно-счётной палаты
области Николая Звертаева об итогах работы
ведомства. По итогам доклада председатель
областной Думы Василий Потрясаев обратился к руководителю палаты и депутатам с
предложением о совместном контроле за выполнением решений по итогам проверок КСП.
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Федеральное Собрание

В феврале 2016 года в Совете Федерации
впервые прошли Дни Белгородской области

Делегацию региона возглавили Губернатор области Евгений Савченко и председатель Белгородской областной Думы Василий
Потрясаев.
В Совете Федерации была представлена
выставка «Белгородская область – энергия
созидания».

Наказы

В рамках 387-го заседания
Совета Федерации состоялся
«Час субъекта Российской Федерации», руководители региона
рассказали сенаторам о социально-экономическом развитии Белгородской области. Основной темой
выступления Василия Потрясаева
стал региональный опыт по консолидации усилий органов законодательной и исполнительной власти
для исполнения наказов жителей
Белгородской области.
Помимо этого состоялась рабочая встреча Председателя
верхней палаты российского
Парламента Валентины Матвиенко и руководства Белгородской области,
представители белгородской делегации
приняли участие в работе комитетов СФ.
Также в рамках дней области были сыграны спортивные матчи между мужской футбольной и женской волейбольными командами Совфеда и нашего региона.

1 493 наказа находятся
на контроле у депутатов Белгородской
областной Думы

Выборы

На выборах в Госдуму VII созыва в Белгородской
области победила «Единая Россия»
Всего в выборах созыва участвовали
14 политических партий.
Явка избирателей превысила 60%. Наибольшее число голосов (порядка 55 %) набрала «Единая Россия». КПРФ получила
около 15% голосов, у ЛДПР – примерно 14 %
голосов, у «Справедливой России» – 7 %.
В Старооскольском одномандатном
округе №76 лидером стал Андрей Скоч, за
него отдали голоса более 72,94 % жителей
округа, по 75-му Белгородскому округу победил Сергей Боженов, за него проголосовали 53,3% человек.
Депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка партии «Единая
Россия» был избран экс вице-спикер Белгородской областной Думы Валерий Скруг.

Успехи белгородских олимпийцев

Спикер Думы принял участие во встречах с белгородскими
боксёрами – победителями и призёрами Олимпиады в Рио
Олимпийского чемпиона Евгения Тищенко
и бронзовых призёров Виталия Дунайцева и
Владимира Никитин торжественно встречали
25 августа в белгородском аэропорту.
Позже в здании Правительства области
глава региона и спикер облдумы вручили
боксёрам медали «За заслуги перед Землёй
Белгородской» I степени. Такую же награду
получил и старший тренер юниорской сборной
команды России по боксу Олег Меньшиков. Наставники бронзовых призёров Олимпиады старооскольские тренеры Николай Булгаков и Михаил Магомедов были награждены Почётной
грамотой Белгородской области, этой награды
удостоен и президент Белгородской региональной спортивной общественной организации
«Федерация бокса» Владимир Тебекин.

После тщательной работы по изучению
и систематизации наказов на заключительной весенней сессии законодательного органа было принято Постановление
Думы о наказах. В итоговый документ
вошли 1 493 наказа, данных депутатам
областной Думы VI созыва, 703 из них –
для исполнения органами исполнительной
власти, 790 – органами МСУ.

Отметим, что в нынешнем созыве был
изменён подход к исполнению наказов. В
течение года в законодательном органе региона работала специальная комиссия по
наказам. На её заседаниях представители
всех районов области, ответственные за
исполнение наказов, обосновывали необходимость их реализации и представляли
расчёт стоимость работ по их реализации.

Зелёная столица

Депутаты и сотрудники аппарата
облдумы высадили две рощи
в Корочанском районе
В апреле 2016 года представители Думы
приняли участие в закладке рощи возле
хутора Новая Соловьёвка, материалом
для посадки стали саженцы черешчатого
дуба – одного из самых распространённых
деревьев в области.

А в октябре депутаты и сотрудники
аппарата Думы приняли участие во Всероссийской общественной осенней акции
«Живи, лес!». В хуторе Сухой Коренёк они
посадили саженцы сосны.
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

С января по декабрь 2016 депутаты Белгородской областной Думы приняли 82 закона, касающихся экономической, социальной сфер, отрасли здравоохранения, отрегулировали
административное законодательство

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГЛОМЕРАЦИЙ
На последнем заседании весенней сессии
был одобрен закон о промышленной политике в Белгородской области. Несмотря
на то, что это ведущая сфера экономики, на
долю которой приходится 36, 3% ВРП, ранее
такой документ отсутствовал.
Закон состоит из 11 статей, в нём прописаны
меры поддержки промышленных предприятий
по различным направлениям, а также полномочия Правительства региона в этой сфере.
Помогать промышленникам предполагается, предоставляя для них налоговые льготы на имущество и прибыль, выделяя инвестиционные налоговые кредиты, госгарантии,
гранты и субсидии.
Также власти готовы помогать развивать научно-технический и кадровый потенциал предприятий, оказывать им ин-

формационно-консультационную помощь,
продвигать продукцию на внешние рынки.
Не обошли вниманием депутаты и ещё
одно перспективное социально-экономическое направление – развитие агломераций.
Теперь их создание и деятельность законодательно регламентируется. Закон «О
развитии агломераций в Белгородской
области» даёт определение понятию «агломерация», определяет принципы взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления по
вопросам развития агломераций, описывает
их деятельность по разработке социально-экономического развития агломераций. В
качестве модели управления агломерацией
была предложена договорная модель в рамках межмуниципального сотрудничества.

ПООЩРЕНИЕ МЕЦЕНАТОВ
На первом заседании весенней сессии облдума приняла изменения в закон «О наградах Белгородской области», учредив орден
«Благотворитель года».
Согласно документу, награды удостаиваются граждане и организации, которые
внесли большой вклад в формирование общества высокой культуры и ведут активную
благотворительную деятельность в сфере
культуры и искусства, физкультуры, сохранения и развития культурного достояния области. Орден имеет три степени: та или иная
из них применяется в зависимости от заслуг

благотворителей. Награда изготавливается
из серебра и имеет форму восьмиконечной
звезды диаметром 40 мм.
Отметим, что в конце ноября в Белгороде
впервые прошла церемония вручения ордена «Благотворитель года», которым были
отмечены лучшие белгородские меценаты. В
числе тех, кто удостоился награды – заместитель председателя Белгородской областной Думы, председатель Совета директоров
«ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Ему
вручен орден I степени.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА КАПРЕМОНТ
Ещё в начале года депутаты внесли изменения в «Социальный кодекс Белгородской
области» и закон «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в Белгородской области», согласно которым пожилые белгородцы смогут получать ежемесячную денежную
компенсацию за капитальный ремонт. Льгота
распространяется на собственников жилья –
одиноко проживающих неработающих пен-

сионеров или пенсионеров, проживающих
в составе семьи из неработающих граждан пожилого возраста. Пожилым людям в
возрасте 70-79 лет компенсируют 50% от
регионального стандарта жилой площади, для тех, кто старше 80 предусмотрена
компенсация в размере 100% от регионального стандарта.
1 июля 2016 года закон вступил в силу.

В 2016 ГОДУ ДЕПУТАТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ СОГЛАСОВАЛИ 174 КАНДИДАТУРЫ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЧЁТНОГО ЗНАКА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
11 многодетных белгородок, воспитывающих пятерых и более несовершеннолетних
детей, удостоились почётного знака I степени
и единовременного денежного вознаграждения в размере 143 тысяч рублей. Почётный
знак «Материнская слава» II степени и возна-

граждение в сумме 107 тысяч рублей получили 29 женщин, в семьях которых – по четверо
детей, а знака III степени и вознаграждения в
размере 71 тысячи рублей удостоены 134 жительницы региона, которые занимаются воспитанием троих несовершеннолетних детей.

В нынешнем году депутаты приняли ряд
законов, регламентирующих реализацию в области алкогольной продукции.
Так, на седьмом заседании областной Думы
был единогласно принят региональный закон
«О регулировании отдельных вопросов
в сфере розничной продажи алкогольной
продукции». Согласно ему теперь в Белгородской области запрещена розничная продажа алкоголя в Международный день защиты
детей (1 июня), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в День знаний (1 сентября,
а в случае, если 1 сентября приходится на выходной, то в следующий за ним рабочий день).
Также спиртное нельзя приобретать в дни
проведения в муниципальных общеобразовательных организациях праздников «Последнего звонка» и выпускных вечеров. При этом
информация о датах проведения мероприятий
размещается на сайте регионального департамента образования не позднее, чем за два дня
до их начала. Кроме того, депутаты запретили
в регионе торговлю спиртным во дворах, внеся
изменения в региональный закон о регулиро-

вании отдельных вопросов в сфере розничной
продажи алкогольной продукции. Согласно документу розничная продажа спиртного запрещена в «нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, в пристроенных
и встроенных помещениях к жилым зданиям,
вход в которые для покупателя организован со
стороны подъездов и (или) дворов с детской
игровой площадкой данного дома».
Закон вступил в силу через 30 дней с момента официального опубликования. При этом, для
тех, кто занимается торговлей алкоголем на
основании лицензии он начинает применяться
по окончании срока действия разрешительного
документа. В отношении организаций, которые
продают спиртное не по лицензии, нормы закона начнут действовать с 1 января 2017 года.
Отметим, что по данным регионального департамента экономического развития всего на
территории области функционируют 4,5 тысячи предприятий торговли и общественного питания. Из них 767 расположены в многоквартирных жилых домах, а данный законопроект
коснётся интересов не более 200-т объектов.

ДЛЯ БЕЛГОРОДСКИХ IT-КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ
КЛАСТЕРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
УСТАНОВЛЕНА МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА НАЛОГА
Согласно принятым на ноябрьском заседании Думы изменениям в региональный
закон «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения,
на территории Белгородской области»,
минимальная ставка налога в 1% установлена для юрлиц, применяющих упрощённую систему налогообложения, зарегистрированных на территории области, у
которых не менее 70% доходов составят
поступления от деятельности в области
информации и связи.

Также потенциальные получатели льгот
должны быть участниками кластера информационных технологий, данное требование,
по мнению разработчиком закона, позволит
получать налоговые преференции только
тем компаниям, которые реально ведут свой
бизнес в Белгородской области.
Сейчас по официальным данным на территории региона зарегистрировано 199 компаний, которые занимаются разработкой
программного обеспечения и консультирования в этой сфере. 66 % из них используют
упрощённую систему налогообложения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ГОРСОВЕТ
Согласно принятым на июньской сессии
изменениям в закон «Об особенностях
организации местного самоуправления в Белгородской области» представительный орган Белгорода теперь носит
название Белгородский городской Совет. С

предложением избавиться от тавтологии в
его прежнем наименовании – «Совет депутатов городского округа «Город Белгород»
– выступили муниципальные депутаты. Их
инициатива получила единогласное одобрение областных коллег.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ БЕЛГОРОДСКИМ
АДВОКАТАМ ЗА БЕСПЛАТНУЮ ЮРПОМОЩЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕН
Выплаты из регионального бюджета юристам, которые оказывают бесплатную правовую помощь, выросли в среднем в два раза.
Соответствующие изменения внесены на 11
заседании Думы в часть 2 статьи 4 регионального закона «Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской области».
В новой редакции документа определены размеры выплат в зависимости от вида
юридических услуг.

При этом повышение вознаграждения
не потребует увеличения бюджетных расходов, поскольку фонд оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юрпомощь, не расходовался полностью. Низкий
процент освоения бюджетных средств по
информации Адвокатской палаты Белгородской области был связан с невысокими
размерами компенсации, т.к. накладные
расходы адвокатов значительно выше, чем
положенные им размеры выплат.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ
На прежнем уровне осталась ставка налога
для машин мощностью до 100 л.с. и 150 л.с.
включительно, а также для воздушных судов.
Максимальные налоговые ставки введены в отношении катеров, яхт, гидроциклов и
других водных транспортных средств.
Помимо этого при обсуждении законопроекта было предложено отдельно рассмотреть вопрос о транспортном налоге в

отношении мотоциклов и мотороллеров,
для которых налог также был увеличен.
Позже в Белгородской областной Думе
была создана рабочая группа по изучению
обращений граждан по вопросу уплаты
транспортного налога владельцами мотоциклов и мотороллеров. В состав рабочей
группы вошли депутаты и сотрудники аппарата областной Думы.
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ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Из выступления председателя Белгородской
областной Думы В.Н. Потрясаева на заседании
актива области:
«Основная роль муниципальной власти – постоянное и разностороннее взаимодействие с гражданами. Без участия самих людей система МСУ эффективно работать не будет.
Человеческий капитал – вот главный стратегический ресурс
и резерв развития территорий.
Во все времена главный смысл утверждения принципов
организации и реформирования местной власти заключался
в том, чтобы раскрепостить инициативу снизу. Уверен, все
мы это понимаем и будем последовательно и успешно решать эту задачу».
В Белгородской области продолжается активная работа по реализации проектов ландшафтного благоустройства сельских территорий. Работу в этом направлении инициировал
Василий Потрясаев на VIII съезде Ассоциации
«Совет муниципальных образований Белгородской области» в 2013 году. Пилотные проекты по
благоустройству с участием местных властей,
бизнес-сообщества и самих жителей были реализованы в сёлах Дмитриевка Яковлевского
района и Владимировка Ивнянского района. В
2015 году на одном из заседаний малого правительства Евгений Савченко призвал распространить этот опыт во всех сельских территориях.

Активная работа под эгидой областной
Думы по реализации проектов ландшафтного благоустройства во всех районах области
началась в 2016 году. «Мы подошли к этапу,
когда нужно разворачиваться с этой работой в
рамках проектного управления. Проанализировав наказы, мы увидели, что очень многие
из них касаются среды обитания: тротуарные
дорожки, благоустройство и т.д. – не все ещё
сделано, чтобы человек на селе стал другим,
чтобы поднять его культуру. Важно найти понимание и привлечь всех к этой работе – и чиновника, и депутата, и самого жителя. Наша задача
– по возможности объединить наши усилия», –
отметил Василий Потрясаев на совещании Координационного Совета облдумы по взаимодействию с представительными органами местного
самоуправления, где обсуждался этот вопрос.
В течение года практически во всех районах области прошли совещания с участием
депутатов областной Думы, посвященные
вопросам ландшафтного обустройства сёл.
Представители муниципалитетов представляли на них свои проекты.
В Ракитянском районе сейчас реализуются проекты благоустройства сёл Бобравы
и Нижние Пены. Проектом предусматривается строительство тротуарных дорожек,
установка беседок, скамеек и урн в сквере
села Бобрава, озеленение улицы Центральная, установка детской площадки на улице

Молодёжная, строительство фонтана возле
культурно-спортивного центра, строительство
въездной стелы. В Нижних Пенах предусмотрено строительство пешеходных асфальтированных дорожек вдоль улицы Центральной, установка памятника в честь погибших
воинов-односельчан в годы ВОВ, завершение
благоустройства парка в центре села, обустройство территории «Семейного парка»,
завершение работ по ограждению кладбища.
В Чернянском районе преображаются сёла
Ольшанка и Орлик. В каждом из них в течение
2016-2017 годов предполагается благоустройство 21 000 квадратных метров территории.
В Ольшанке предусматривается создание нескольких мест отдыха по улице Центральной
– установка беседок для отдыха, лавочек. В
рамках проекта предполагается благоустроить
территории частных домовладений и провести
ландшафтное озеленение придомовых территорий, территории Свято-Троицкого храма,
а также благоустроить территорию памятника
Воинской славы и родника «Журавлик». Проектом запланированы также обустройство
зоны отдыха в центре села Ольшанка, ремонт
остановочных павильонов и фонтана в сквере
«Жемчужный». В Орлике планируется разбить
розарий, установить цветники, благоустроить
территорию частных домовладений, уложить
тротуарную плитку по улице Центральная и
провести ямочный ремонт автодороги по улицам Центральная и Дворянская. Также необходимо отремонтировать ряд торговых павильонов, столовую «Орлик», фонтан в сквере
«Юбилейный», а также поставить качели, карусели, горки, беседки и лавочки, обустроив
зону отдыха по улице Дворянская
В Корочанском районе благоустроят Ломово, Новую Слободку и Заячье. В Ломово
предусматривается укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм,
озеленение парка. Проектом предусмотрено
обустройство магазинов, административного
здания, амбулатории и Дома культуры. В Новой Слободке на прибрежной зоне водоёма
будут высажены ивы, а также обустроены места для рыбалки, купания, отдыха. В 2017 году
будут проведены работы по благоустройству
других социальных объектов. Большой объём
работ предстоит выполнить на территории
«Аллеи новорождённых». В Заячьем планируется произвести работы по благоустройству
улицы Выгон и улицы Гокова, текущий ремонт
храма Параскевы Пятницы и благоустройство
прихрамовой территории. В 2017 году планируется выполнить работы по строительству
элементов садов мира «Японский, Альпий-

ский, Сказочный», в 2018 году – работы по
установке детской игровой площадки, обустройству территории стадиона.
В Новооскольском районе обустроят сёла
Ольховатка, Васильдол, Киселёвка, Шараповка. В Ольховатке намечено благоустройство улиц, родника, строительства купели,
досуговой площадки, создание зоны отдыха
в парке и ряд других мероприятий. В селе Васильдол планируется благоустроить не менее
18 тысяч квадратных метров на территории
улицы Школьная. Также запланирована отделка
фасадов домовладений, замена старых ограждений новыми, оформление композиций вертикального озеленения, озеленение улиц, обустройство автобусной остановки. В Киселёвке и
Шараповке благоустроят пешеходные дорожки,
детские площадки, высадят деревья и цветы.
В Волоконовском районе благоустроят
Фощеватовское и Грушевское сельское посе-

равли с указанием адреса на зданиях. В Холоднянском сельском поселении запланирована установка Поклонного креста, создание
этнографического уголка вдоль автодороги
Прохоровка – Скородное, установка героико-патриотических баннеров вдоль трассы.
В Губкинском городском округе активно реализуются проекты ландшафтного
обустройства Троицкого и Скороднянского
сельских поселений. В рамках выполнения
проекта «Губкин-парк» в полном объёме завершены работы по созданию парка в посёлке Троицкий площадью 4,5 гектаров. Запланирована работа с собственниками земель по
наведению порядка в существующих полезащитных лесополосах и посадка новых лесополос по землям сельхозназначения. Приоритетной задачей в Скороднянском поселении
является создание дополнительных парковых
зон в сельских населённых пунктах, на данный

ление. В поселениях уже были разбиты новые
клумбы, высажены многолетники, установлены
малые архитектурные формы, обновлены детские площадки, заложен каменистый садик, молодёжь благоустроила разрушенный колодец.
В Алексеевском районе реализовываются
проекты по ландшафтному благоустройству
Матрёногезовского и Хлевищенского сельских
поселений. В первом поселении запланировано озеленение сельского кладбища, стадиона, придорожной защитной полосы, очистка лесополос. Проект по благоустройству
Хлевищенского поселения включает в себя
создание въездного знака, благоустройство
старинного колодца, которому более 150 лет,
а также создание центральной летней сцены
и устройство детской площадки
В Прохоровском районе на территории
Кривошеевского, Журавского и Холоднянского сельских поселений реализуются проекты
комплексного озеленения и ландшафтного
обустройства. В селе Кривошеевка намечено создание дендропарка, где планируется
высадить 260 деревьев, 244 кустарников, 30
можжевельников. В планах также установка
хоккейной площадки на территории стадиона, благоустройство территории вокруг строящихся детского сада и храма. Особенностью
проекта ландшафтного благоустройства села
Журавка является брендирование территории. Символом села является журавль, он же
и стал элементом бренда. В связи с чем планируется выполнить ряд задач: установить
стелу «Журавли» и экспозицию «Журавли»
при въезде в село, благоустроить колодец
«Журавль», а также установить флюгеры-жу-

момент большая работа проведена по капитальному ремонту фасадов зданий. Активное
участие жители сёл принимают в наведении
порядка на территориях, прилегающих к домовладениям со стороны улиц: это ремонт ограждений дворовых территорий, ремонт палисадников, благоустройство подходов и подъездов.
В Белгородском районе на стадии реализации находятся проекты по ландшафтному
благоустройству посёлка Северный и Дубовского сельского поселения. Кроме того, для
повышения туристической привлекательности и качества архитектурной среды сельского поселения на конкурсной основе разработан проект парка площадью 127 гектаров «В
стране чудес», который будет расположен в
районе здания ТРЦ «Сити-Молл Белгородский». В парке предусмотрено устройство
детских игровых площадок для детей общей
площадью 7,2 гектара, создание детского театра с открытой сценой, аттракционов, прогулочных аллей с разнообразным озеленением
и малыми архитектурными формами.
В Ивнянском районе активно благоустраиваются сёла Федчёвка и Новенькое, где в скором времени появится больше мест для отдыха. В Федчёвке планируется приобретение
посадочного материала, многолетних и однолетних растений, разбивка газонов, клумб по
улице Белгородская, обустройство подъездов
к домовладениям, палисадников, установка
малых архитектурных форм, приведение в
соответствие фасадов домовладений, придомовых территорий. В перспективе – реконструкция и организация работы фельдшерско-акушерского пункта в селе Федчёвка,
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благоустройство прилегающей территории
ФАПа, размещение в селе детской игровой
площадки, благоустройство других улиц. В
Новеньком произведён обход домовладений
с выдачей проекта обустройства домовладения и предписаний по уборке прилегающей
территории и приведения домовладения в
надлежащий вид, установлена стела на въезде на территорию поселения.
В Старооскольском городском округе
силы администрации и селян направлены
на благоустройство Лапыгинской сельской
территории и села Архангельское. Основная
цель проекта благоустройства Лапыгинского поселения – создание и обустройство к сентябрю
2017 года дополнительных мест для организации досуга и физического развития детей. В
парковой зоне села Архангельское планируется
высадить деревья, кустарники, проложить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, скамейки, урны, светильники.
Благоустраивается и Шебекинский район.
В районном центре разработаны колерные
паспорта на каждый многоквартирный жилой
дом, расположенный вдоль главных улиц города. Основная цель этой работы – это приведение фасадов нежилых помещений, расположенных на первых этажах каждого жилого
здания к единому стилю. Преображаются и сёла

района: в скором времени Белоколодезянское
сельское поселение и село Графовка практически полностью изменят облик. Здесь запланирована замена ограждений, кровли, окраска фасадов, организация подъездов, появятся цветники,
новые зоны отдыха, детские площадки.
В Красногвардейском районе имеются перспективные разработки и идёт реализация многих проектов ландшафтного благоустройства. В
сёлах Большебыково и Коломыцево завершаются работы по замене ограждений, уборке старых
деревьев, установлены малые архитектурные
формы, детская площадка, планируется строительство автостоянки и пешеходных дорожек.
Расховецкое и Горкинское сельское поселения Красненского района тоже преобразятся в ближайшее время. Планируется
озеленение улиц, обновление детских площадок, разбивка парка, установка скамеек
и песочницы, а на въезде в Горки – малых
архитектурных форм и клумб.
В Ровеньском районе возводятся новые
объекты с комплексным благоустройством
прилегающих территорий. В ближайшее время будут благоустроены Айдарское, Наголенское и Нагорьевское сельские поселения. В
Айдарском планируется построить асфальтобетонную дорожку между улицами Центральной и Советской, а также асфальтобетонные

подъездные площадки к Айдарской средней
школе, магазинам «Ивушка» и «Перекрёсток».
Также в планах – установка остановочного
павильона и разбивка клумб возле храма на
автодороге «Ровеньки – Новый Оскол», установка малых архитектурных форм в парке
«Андреевский», благоустройство подъездов
к домовладениям. В Нагольном планируется
высадить саженцы берёзы и липы в сквере
«Памяти» и парке «Великой Победы», выполнить озеленение по периметру озера в центре
села. Также в проекте – высадка цветов на
клумбах, прилегающих к учреждениям и благоустройство территории ТОСов, озеленение
20-ти придомовых территорий с размещением композиций из цветов, кустарников, малых
архитектурных форм, строительство детской
игровой площадки и тротуарной дорожки.
Саженцы черёмухи и клёна будут высажены
на аллее памяти погибшим воинам, саженцы
берёзы – в парке «Лесная сказка» села Нагорье, также планируется озеленить 20 придомовых территорий. Среди других планов
– благоустройство территории ФАПа, четырёх
магазинов, а также строительство тротуарной
дорожки к многоквартирному дому.
Заключительное в этом году выездное совещание по исполнению проектов ландшафтного благоустройства прошло в Яковлевском

№ 1/20 декабря 2016 г.
районе. Сейчас в муниципальном образовании идёт активная реализация пилотных проектов благоустройства по семи населённым
пунктам: город Строитель, сёла Алексеевка,
Кустовое, Быковка, Дмитриевка, посёлки Томаровка и Яковлево. Здесь будут благоустроены парки, улицы, территория школ, детских
садов, медицинских учреждений, домов. Также предусмотрено строительство стадионов,
спортивных и детских площадок, осветительных комплексов, рекреационных зон, парковок и озеленение территории. К 2019 году
планируется, что Яковлевский район станет
районом-парком. Логическим развитием и
дополнением проекта «Район-парк» стал районный проект «Будущее на 5+», который был
представлен на заседании актива области в
Яковлевском районе 25 ноября 2015 года. Это
новый формат взаимодействия администрации района, депутатского актива и жителей по
устойчивому развитию территории на примере муниципально-частного партнёрства.
Отметим, что работа по благоустройству
и озеленению сельских территорий в Белгородской области проходит не только в рамках
проектной деятельности – преображение одних сёл подталкивает жителей других населённых пунктов соответствовать высокому
уровню благоустройства.
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