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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы в 

сфере благоустройства села. Перечислены основные трудности при реализации 

мероприятий по благоустройству территорий. Обобщены результаты работ 

по решению главных задач в сфере благоустройства населенных пунктов за по-

следние несколько лет. Исследователем приведены перспективные направления 

дальнейшей работы по формированию благоприятной экологической и архитек-

турной среды, созданию комфортных условий для здоровья и проживания граж-

дан на территории республики. 
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Распоряжением главы РС (Я) 2016 год объявлен Годом благоустройства 

населенных пунктов в Республике Саха (Якутия). В целях реализации мер, 

направленных на формирование благоприятной экологической и архитектурной 

среды, создания комфортных условий для здоровья и проживания граждан, был 

проведен комплекс мероприятий по исполнению Плана по проведению Года бла-

гоустройства. Основной проблемой в сфере благоустройства на территории 

наших сел является ремонт дорог, устройство каналов водоотведения, устрой-

ство уличного освещения, строительство водопровода, реконструкция мест мас-

сового отдыха населения, приведение в надлежащий вид фасадов, ограждений и 

дворовых территорий многоквартирных и частных жилых домов. На благо-
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устройство территорий требуется большая сумма, но по самым скромным под-

счетам, для реализации первостепенных мероприятий по благоустройству в 

2016 году было необходимо 50 млн руб. За последние три года наблюдается рез-

кое повышение темпов строительства объектов благоустройства, что отмечает и 

население. В данное время все работы прошли успешно. Особенных жалоб от 

населения почти уже нет. Основная проблема прошлых лет, ремонт дорог и осве-

щение улиц, решены. Теперь население нуждается в улучшении жизни в эстети-

ческом плане, это чистота территорий, внешний вид зданий, сооружений, ограж-

дений. Эти вопросы решаются ежегодно, в запланированном порядке. Прежде 

чем составлять план работ на следующий год, администрация собирает поступа-

ющие предложения от населения, для проведения мероприятий по благоустрой-

ству, на ежегодном отчете главы перед населением, на Сходе граждан, на пуб-

личных слушаниях, на собраниях Общественных Советов. Население довольно 

тем, что улучшилось состояние дорог и освещение улиц, но вместе с этим появи-

лась новая проблема, это увеличение дорожно-транспортных происшествий. По 

хорошо освещенным и ровным дорогам водители стали часто превышать ско-

рость. Поэтому в новых планах начать работу по установке светофоров, камер 

фиксации скорости и других мер дорожной безопасности. Работы по благо-

устройству дворовых территорий проводившиеся в 2015 году были продолжены 

в 2016 году в еще больших объемах. Это озеленение, строительство детских и 

спортивных площадок. Если в прошлом году работы по благоустройству прово-

дились на дворовых территориях многоквартирных домов, то в этом году внима-

ние было уделено частникам и организациям. Для поощрения населения еже-

годно по итогам года проводится конкурс «Лучшие из лучших». В котором при-

нимают участие и частные лица, ТОСы, организации, и магазины по номинациям 

«Лучший зеленый двор», «Лучший ТОС по благоустройству территорий», «Луч-

шее оформление фасада», «Самые активные участники субботников» и т. д. Дей-

ственным способом сохранить все, что делается по программе благоустройства 

будет только участие самого населения в этих работах. Только тогда люди будут 

беречь то, что сделали сами, их друзья и родные. 
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