Национальная библиотека Чувашской Республики
Отдел комплексного информационно-библиографического обслуживания
Информационное досье на тему
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
1.
Актуальность темы
Федеральный
проект
«Благоустройство»
является
частью
национального проекта России «Жилье и городская среда», ключевая задача
которого – повышение комфорта городской среды. Для того, чтобы можно
было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель —
индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36
индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных
территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое. К 2030
году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза. Гражданин
может узнать более подробно об индексе на сайте индекс-городов.рф
По всей стране с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на
благоустройство общественных территорий, проходит рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов
благоустройства. От Чувашии на ресурс «Голосование за благоустройство»
загружена информация о более чем 70 объектах из 26 муниципальных
образований. Средства федерального проекта будут потрачены на объекты,
которые наберут наибольшее число голосов. Принять участие в онлайнголосовании может каждый гражданин России старше 14 лет при наличии
регистрации на Госуслугах или по номеру телефона.
2. Аннотированный список веб-ресурсов, содержащих официальную,
практическую, методическую информацию по формированию комфортной
городской среды
Национальные проекты России : сайт. – Москва. – URL:
https://национальныепроекты.рф/ (дата обращения: 20.05.2021). – Текст :
электронный.
Сайт «Национальные проекты» - это информационный ресурс о планах
развития страны на ближайшее будущее и мерах по улучшению качества
жизни людей. На сайте представлены описания национальных проектов,
возможность сформировать перечень индивидуальных возможностей,
предоставляемых нацпроектами, новости проектов, в том числе и
национального проекта «Культура», инфографика, лучшие региональные
практики в рамках реализации национальных проектов России,
документальный проект о музейных сокровищах «Артефакты. Культурный
детектив» и др.

Городская среда и ЖКХ : сайт. – Москва. – URL:
https://gorodsreda.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). – Текст :
электронный.
На сайте представлены новости проекта «Формирование комфортной
городской среды», официальные документы, описания мероприятий, записи
вебинаров и трансляций, описания лучших российских и зарубежных
практик по благоустройству.
В конце апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование по выбору
объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 30 мая
на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в
возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или
дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 6
тыс. объектов. На все вопросы по голосованию могут ответить операторы
специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех
регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить
информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за
территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно
семь дней в неделю.
Формирование комфортной городской среды : сайт. – Чебоксары. –
URL: https://21.gorodsreda.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). – Текст :
электронный.
В Чувашской Республике в голосовании по выбору объектов для
благоустройства участвуют 26 муниципальных образований. Участие в онлайнголосовании - прекрасная возможность для активных и неравнодушных граждан
высказать свое мнение и улучшить свою жизнь путем благоустройства дворов,
парков, детских площадок. Каждый участник голосования может выбрать одну
территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при
регистрации. Общественные территории, набравшие наибольшее количество
голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году. На сайте содержится
подробная инструкция «Как проголосовать», перечень муниципальных
образований Чувашской Республики, сведения о уже реализованных проектах
благоустройства, номера телефонов и адреса электронной почты для консультаций
по голосованию в районах и городах Чувашии, места работы волонтеров.
3. Онлайн-консультация в формате Zoom-конференции для специалистов
библиотек на тему «Голосование по формированию комфортной городской среды»
состоится
25
мая
2021
г.
в
10.00
по
адресу
https://zoom.us/j/9250148394?pwd=cXdrK0tSRlhEWWMxRWs1cExOY2lzdz09
4. Составители: заведующая отделом комплексного информационнобиблиографического обслуживания БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии М.Г. Шубникова, ведущий библиограф
отдела И.А. Овчинникова.
5. Контакты: почта spravki@nbchr.ru, тел. (8352) 230217 доб. 126, Viber-чат
+7 952 312 0779, тема «Вконтакте» «Задать вопрос библиографу»

