


Архангельская область принимает участие в федеральной программе 
«Комфортная городская среда» - это большая удача. За 5 лет программы 
города и поселения региона должны преобразиться, жители получат 
обновленные дворы, парки, скверы и культурные общественные 
пространства. 
Есть одно но! Ни жители, ни муниципальные власти, ни бизнес не были 
готовы к тому, что на благоустройство территорий придут такие 
деньги. А значит заранее не думали о проектах и идеях обустройства.  

Проблемой при реализации программы стало отсутствие должной 
коммуникации между администрациями муниципальных образований, 
жителями и профессионалами в области благоустройства.  
Нет единого центра, объединяющего всех участников программы, а потому 
каждый на своем месте пытается решить проблему в одиночку и это не 
всегда удается. Жители хотят оборудовать двор, но не знают, к кому 
обратиться. Ландшафтные дизайнеры не знают, как найти тех жителей, а 
ответственные чиновники в муниципалитетах ломают головы, как 
построить диалог с жителями и найти надежных подрядчиков.



В протоколе Всероссийского селекторного 
совещания по вопросам реализации федеральной 
программы  Минстроя РФ под председательством 
министра строительства и ЖКХ Меня М.А. от 4 апреля 
2018 года в п. 2 отмечено: «рекомендовать  
руководителям высших исполнительных органов 
власти субъектов РФ завершить работу по 
созданию региональных центров компетенций по 
вопросам городской среды до 1 июля 2018 года».  

Таких структур в стране ещё мало.  
Архангельская область может быть в числе лидеров. 



Центр компетенций по созданию 
комфортной городской среды



Экспертное, аналитическое  
и консультационное 
сопровождение 
реализации в регионе 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

Главная цель Центра



• Объединяющее звено,  
• Проводник лучших решений,  
• Площадка для диалога,  
• Методическая база,  
• Точка привлечения ресурсов 

для создания комфортной 
городской среды. 

Центр компетенций - это:



• Обращения 
инициативных 
граждан,  

• Обращения ТСЖ 
и УК, 

• Обращения МО, 
• Идеи 

профессионалов, 
• Предложения 

жителей. 

• Поддержка в 
реализации проекта 
благоустройства, 

• Привлечение 
профессионалов, 

• Обучение, 
• Создание банка 

лучших практик,  
• Объединение 

ресурсов. 

Центр компетенций - это:



Задачи  
Центра компетенций  

по созданию комфортной 
городской среды



• Оценка дизайн-проектов 
благоустройства территорий, 

• Рекомендации по развитию 
пространств и повышению 
качества среды с учетом 
природного, социального и 
экономического 
своеобразия населенного 
пункта.

Экспертиза  
проектов благоустройства



Обучающие и 
просветительские 
мероприятия онлайн и 
оффлайн для представителей 
власти, бизнеса, 
профессионалов и жителей: 
круглые столы, открытые 
лекции, семинары, вебинары, 
конференции. 

Просвещение и консультирование



• Стажировки и повышение 
компетенций профессионалов 
в области благоустройства 
совместно с учебными 
заведениями области, 

• Региональные конкурсы и 
выставки, 

• Участие в федеральных 
обучающих программах и 
мероприятиях. 

Повышение  
профессиональной компетенции



• Изучение и апробация современных 
стандартов благоустройства,  

• Вовлечение в работу 
профессиональных экспертов и 
активных горожан,  

• Получение лучших практик и 
создание на их основе комплексных 
программ благоустройства на 
территории Архангельской области.

Создание  
программ благоустройства



Помощь активным гражданам и 
городским сообществам: 
обеспечение методическими 
материалами, проведение 
обучающих встреч, помощь в 
привлечении ресурсов.

Поддержка  
городских сообществ



Что уже сделано  
для создания  

Центра компетенций



Круглый стол в рамках Строительного 
форума с участием представителей МО, 

архитекторов, бизнеса, ученых и студентов



Встречи с профессионалами (ландшафтными 
дизайнерами, архитекторами, подрядчиками) 

и активными горожанами  
с целью знакомства и объединения. 



Выступление перед руководителями 
управляющих компаний и ТСЖ о дизайн-

проектах дворов; 

Выступление на панельной дискуссии 
«Единой России» по актуальности создания 

единого информационного центра; 

Привлечение активных горожан через 
публикации в соцсетях.  



Проект сайта Центра 
(www.gorodsreda29.ru)

Возможность на едином ресурсе получить необходимую 
информацию о реализации программы на территории  
Архангельской области. 

http://www.gorodsreda29.ru


Возможность узнать о проведении и записаться на курсы, 
семинары, вебинары, конференции и т.д.  



Возможность перейти на полезные региональные и  
федеральные ресурсы,  
найти подрядчиков и архитекторов. 



Возможность 
делиться и  
узнавать о новостях 
в сфере создания 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Архангельской 
области. 



Спасибо за внимание! 

8-963-200-55-88 
Карелина Ирина Вадимовна


