
Майскuй сельсовеm Иdрuнскuй район Красноярскuй край
описание:

Наименование инициативного проекта: Сквер семейного отдыха - Уютное место
села Майское Утро!

I_{ель проекта Благоустройство территории при въезде в село Майское Утро.
На территории села Майское Утро проживает 396 жителя. Правильно и безопасно

организовать досуг населения - важная для нас задача.
Благоустройство территории играет важную роль в культурной жизни общества, а

участие в благоустройстве развивает активную жизненнуIо позицию.
Актуальность проекта заключается в создании благоприятньIх условий для

комфортного пребывания граждан села, которое достигается tIутем создания
благоустроенной территории - въезда в село Майское Утро.

Проект предполагает поэтапное благоустройство пустыря и превраrцение его в
место притяжения семей для совместного, комфортного отдыха, которое булет
соответствовать всем современным тенденциям"

На прелварительном сходе жителей села Майское Утро решили провести оIIрос
населения, направленного на определение приоритетного проекта для реализации
программы ППМИ. В результате 91 % опрошенных жителей села высказались за
благоустройство территории при въезде в село Майское Утро.

На сегодняшний момент ситуация складывается таким образом, что не
благоустроенный пустырь территории при въезде бросается в глаза и не красит внешний
вид села в целом. Новый сквер семейного отдыха украсит, так сказать, (лицо)) нашего
замечательного села. Это будет место для отдыха сельчан: безопасное, красивое, }тотное
мест0 для проведения досуга.

Именно поэтому большинство жителей присутствовавших на итоговом собрании
граждан проголосовали за проект кСквер семейного отдыха - Уютное место села Майское
Утро!>.

Ожидаемые результаты: С реализацией проекта улучшится архитектурно-
эстетический вид села Майское Утро, у сельчан появится обновлённое, уютное,
прекрасное место для проведения досуга.

В ходе реализации проекта булут вовлечены в совместную деятельность по
благоустройству школьники, молодёжь, работники учреждений и организациЙ.
находящихся на территории Майского сельсовета, предприниматели и активное

работоспособное население, тем самым мы булем способствовать развитию таких качеств,
как привязанность к родным местам, воспитание эстетического вкуса и бережное
отношение к возведенным объектам.

Проект даёт возможность принимать активное участие в возрождении своего села,
изменяя его внешний облик к лrrшему, сделает его rrривлекательным для дальнейшей
жизни и деятельности.

Благоустройство планируется проводить поэтапно. На первом этапе булет

установлено ограждение. Оно необходимо для препятствования доступа домашних
животньIх. Булут произведены работы по вьiравниванию территории и ее расчистки.
Планируется данные работы произвести за счет неденежного вклада физических лиц.

На втором этапе булет произведено обустройство данной территории, а именно:
- Озеленение: высадка не менее 40 ед. саженцев деревьев.
- Щветочное озеленение орнаментом (рассала чветов).
- установка малых архитектурных форм:
- скамья парковаJI,- 8шт.;
- урна металлическаrI опрокидывающаJ{ся - 8 шт.
В результате благоустройства территории при въезде в село:



1. Изменится внешний облик въездной группы в село Майское Утро;
2. Создание комфортного, современного места для семейного отдыха;
3. Улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории МО Майский
сельсовет.

Планируемые источнпки финансированпя

бюджет (не менее 5О/о от суммы проекта)

: - безвозмездные поступления от физ. лиц (жителей) (не менее
проекта)*

Юридические лица - безвозмездные поступления от юридических лиц (

искJIючением поступлений от предпрпятий и организаций муниципальной
собственности - не менее 3о/о от суммы проекта)*

идия бюджету муниципального образовzlния из краевого бюджета
прогрчlIvIм по поддержке MecTHbIx инициатив (не более 85%


