
 

   
 

      Д У М А    Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2021 г.                                                                                                 № 22 
 

 

Об исполнении программы «Формирование современной городской среды»  

в городе Ессентуки в 2020 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию об исполнении программы «Формирование современной 

городской среды» в городе Ессентуки в 2020 году принять к сведению 

согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 24 марта 2021 г. № 22 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении программы «Формирование современной городской среды»  

в городе Ессентуки в 2020 году 

 

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 

19 августа 2019 г. № 1135 в городе Ессентуки 8 сентября 2020 г. проведено 

голосование по отбору общественных территорий города Ессентуки, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 

рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды». На голосование по отбору 

общественных территорий были представлены следующие общественные 

территории города Ессентуки: 

- сквер в районе СОШ № 5; 

- Театральная площадь; 

- сквер «Самшитовый». 

Согласно итоговому протоколу комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды» об итогах рейтингового голосования от 11 сентября 2019 г.                   

в голосовании приняло участие 14359 человек. По результатам голосования 

общественная территория Сквер в районе СОШ № 5 набрала наибольшее 

количество голосов, в связи с чем, признана победителем и подлежала 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. 

Сквер расположен по улице Первомайской, 67б, в районе СОШ № 5 

города Ессентуки, основан в 1969 году. История школы № 5 берет свое 

начало с XIX века. Школа построена в 1897 году по решению казачьего 

круга. До благоустройства сквер находился в заброшенном состоянии. 

Асфальтобетонное покрытие аллей имело выбоины, аллейный бортовой 

камень участками разрушен, имел отклонения от горизонтального 

положения, участками не прослеживался. Освещение имелось только по 

центральной аллее. Обустроенная силами жителей детская площадка была 

частично разрушена и не обладала резиновым покрытием. Отсутствовала 

спортивная площадка. Скамейки по большей части были сломаны, 

отсутствовали урны. 

В 2020 году в рамках реализации программы «Формирование 

современной городской среды» подрядной организацией ООО «ТЕХНОДОР» 

в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:                                  

№ 0321300041419000008-01 от 31 января 2020 г. на сумму 17 952 110,57 

рублей и № 0321300041419000007-01 от 31 января 2020 г. на сумму                                     

8 236 259,28 рублей выполнены работы по благоустройству сквера 

расположенного по ул. Первомайская, 67 б (в районе школы № 5). Общая 

стоимость работ составила 26 188 369,85 рублей. 



 

В ходе реализации благоустройства выполнено следующее: 

- устройство плитки на площади 3190 м2; 

- установка бортового камня протяженностью 2359 м; 

- посев газонов на площади 6214,15 м2; 

- установка 50 опор со светодиодными светильниками; 

- устройство детской площадки (200 м2) с установкой 8 лавочек и 4 урн; 

- устройство спортивной площадки (558 м2) с установкой 20 лавочек и 

24 урн. 

Работы были выполнены в срок до 13 августа 2020 г. 

На сегодняшний день сквер в районе школы № 5 – это полноценное 

многофункциональное общественное пространство для отдыха горожан всех 

возрастных категорий. Устройство современного светодиодного 

энергосберегающего освещения территории позволяет создать более 

длительный рабочий ресурс, устойчивость к колебаниям напряжения и 

механическим воздействиям, повысить световую эффективность для жителей 

и гостей города, а также светодиодное освещение взамен традиционных 

источников света экономит расходы на электроэнергию. Обеспечено 

комфортное проживание жильцов целого района и проведение полноценного 

досуга детей и молодежи. О востребованности благоустройства данной 

территории говорит активное использование сквера горожанами уже на этапе 

завершения работ. Сквер заполнен жителями с маленькими детьми, детьми 

школьного возраста, кроме того, люди более старшего возраста, с интересом 

осматривают все элементы благоустройства. 

 


