ПРОЕКТ
Развития муниципальных образований Костромской области, основанный
на общественных инициативах
I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес
описание местоположения

Организация
благоустройства
территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
или
«Проект благоустройства аллеи
на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, в
районе здания МБУК «Волгореченский
ГКЦ «Энергетик», расположенного по
адресу: город Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, дом
№21».

Проект
соответствует
нормам да
безопасности
и
законодательству
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется 1 500 кв.м
проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Цель проекта:
Организация
художественнодекоративного
оформления
территории прилегающей к городскому
культурному центру (ГКЦ) «Энергетик»,
формирование экологической культуры,
развитие
озелененных
территорий
города.
Задачи проекта:
–преобразовать
и
благоустроить
территорию, прилегающую к МБУК
«Волгореченский ГКЦ «Энергетик» ;
- развить инициативы и творчества
жителей города через организацию
социально значимой деятельности;
- воспитание экологической культуры и
экологического
сознания
жителей
города;
- улучшить экологическую обстановку
в
городе
путем
озеленения
территории.
Инициатор проекта

Инициативная группа жителей города
Волгореченск Костромской области
Анисимова Т.А.
реализации 7 мес.

Заявитель проекта
Продолжительность
проекта
Дата начала реализации проекта

01.05.2017 г.

Дата окончания реализации проекта
30.11.2017 г.
Общие расходы по проекту, тыс. рублей 2 340,217
в том числе за счет средств:
областного бюджета
1 290,217
бюджета
сельского
(городского)
поселения
бюджета
муниципального
района
Костромской области, в состав которого
входит городское (сельское) поселение
бюджет
городского
Волгореченск

округа

город 1 050,00

внебюджетных источников
Целевая группа
численность
городского
(сельского)
населения, подтвердившего участие в
реализации проекта, человек
из них молодежь до 30 лет, человек
количество человек, заинтересованных
в реализации проекта, человек
в том числе прямо заинтересованных,
человек
косвенно заинтересованных, человек

30

30
20
16712
(население городского округа город
Волгореченск)

II. Инициаторы проекта
Инициатором проекта является инициативная группа жителей города
Волгореченска Костромской области, ответственным за подачу предложения о
включении благоустройства аллеи на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, в районе здания МБУК «Волгореченский ГКЦ
«Энергетик», расположенного по адресу: город Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, дом №21, подлежащей благоустройству в муниципальную
программу формирования современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области в 2017 году –
Анисимова Т.А..
Инициативная группа, инициировала предложение об участии в конкурсном
отборе муниципальных образований Костромской области в номинации
«Комплексное благоустройство современной городской среды». Направление
«Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования населённого пункта». о включении благоустройства аллеи на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в районе
здания МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик», расположенного по адресу:
город Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом №21,
подлежащей благоустройству в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области в 2017 году.
В ходе реализации проекта инициативная группа с привлечением жителей
города Волгореченска будут принимать участие в весенней уборке аллеи на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, а именно
в санитарной рубке и чистке аллеи от старых больных деревьев и кустарников.

III Описание проекта благоустройства городского парка
1. Описание проблемы и ее актуальность для жителей для населения,
проживающего на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области:
Территория аллеи расположена в центральной части города, рядом с
МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» и имеет площадь около 1500 м2.
Благоустройство данной территории имеет большое значение, так как
ГКЦ
«Энергетик» является посещаемым местом для жителей и гостей города, местом
где проходят культурные и массовые мероприятия. В настоящее время данная
территория эстетически не привлекательна, на данной территории:
- отсутствует упорядоченная посадка зеленых насаждений, газонов,
цветников;
- требуется санитарная очистка имеющихся зеленых насаждений;
- асфальтовое покрытие имеет разрушенное состояние;
покрытие существующей
тропиночной сети находится в
удовлетворительном состоянии;
- существующих лавочки не современны, не привлекательны;
- отсутствует освещение.
Актуальность разработки проекта
«Благоустройства аллеи на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области»
обуславливается тем, что находящийся в черте городской застройки озелененный
участок расположен в центральной части города, на прилегающей территории к
ГКЦ «Энергетик, и рядом с обелиском ВОВ.
Такое местоположение заставляет уделять особое внимание
территории, ее озеленению и благоустройству, приданию центральной части
города более живописной картины, а также формированию мест отдыха и
культурного времяпровождения горожан.
Проектом предусматривается разбивка в центральной части аллеи
цветочной клумбы, вокруг которой будут располагаться 10 скамеек и урн.
Пешеходную часть аллеи выполнить в асфальтобетонном исполнении. Рядом с
прогулочной аллеей имеется озелененная
территория, на которой
предполагается разместить детский игровой комплекс «Кораблик». В настоящее
время «Кораблик» размещен на площади «Первостроителей», но пожелание
жителей города - перенести его на озелененную территорию рядом с ГКЦ
«Энергетик» для удобства и безопасности игровой деятельности детей.
2. Цели и задачи проекта
Цель проекта:
Организация художественно-декоративного оформления
территории
прилегающей
к
городскому
культурному
центру
(ГКЦ)
«Энергетик»,
формирование экологической культуры,
развитие озелененных территорий
города.
Задачи проекта:
- преобразование и благоустройство территории, прилегающей к МБУК
«Волгореченский ГКЦ «Энергетик» ;
- развитие инициатив и творчества жителей города через организацию
социально значимой деятельности;
- воспитание экологической культуры и экологического сознания жителей
города;
- улучшить экологическую обстановку в городе путем озеленения
территории.

3. Мероприятия по реализации проекта.
Для достижения задач, поставленных
в ходе реализации проекта,
предлагается выполнение следующих мероприятий:
1) организация субботников по очистке территории от погибших деревьев и
кустарников силами общественности; валка деревьев, на общую сумму
64 023 рубля;
2) озеленение территории: разбивка (устройство) клумб, на общую сумму 179 941 руб.; посадка кустарников ( 200 шт.) на общую сумму 1016723 руб.;
3) установка лавочек и урн (в количестве 10шт.) и устройство карманов для
них, на общую сумму 153 150 руб.;
4) восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны аллеи,
общей площадью 585 кв.м, на общую сумму 491343 руб.;
5) устройство освещение, на общую сумму 271 603 руб.;
6) перенос игрового комплекса «Корабль», на общую сумму 163 434 руб..
Для привлечения общественности для участия в субботниках и озеленении
-осветить мероприятия в средствах массовой информации и местной газете.
4.Ожидаемые результаты проекта.
К практическим результатам в ходе реализации проекта следует отнести:
1) организация благоустроенной среды для жителей города, мест для
кратковременного отдыха, прогулок ;
2) улучшение экологической обстановки в городе, путем озеленения
территории и изоляции ее от газов и пыли растительностью;
3) восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны.
5. Дальнейшее развитие проекта.
Согласно Федеральному закону от 6.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставу муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области к вопросам местного самоуправления относится
организация
благоустройства
территории
городского
округа.
Местное
самоуправление обеспечивает решение этих вопросов исходя из интересов
населения, с учетом исторических и местных традиций.
После завершения работ по реализации проекта необходимо
предусмотреть ежегодное финансирование на содержание:
1. Газона
2. Зеленых насаждений.
3.Освщение территории аллеи.
4. Содержание пешеходных дорожек;
5. Содержание клумб, детского игрового комплекса и т.д.
6. Календарный план проекта
Наименование мероприятия

Проектные,
изыскательские
и
подготовительные
работы
подготовительные
мероприятия,
необходимо выполнить)

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Апрель-май
2017 год
на май 2017 год

МКУ «ММЦ»

другие
(указать
которые

Выполнение локальных смет
Размещение аукционной документации
определение подрядной организации

Администраци
я городского
округа город
Волгореченск

Ремонтные работы (указать объект, в отношении Июнь- октябрь Администраци
которого необходимо произвести ремонтные
я городского
работы)
округа город
1)
проведение
восстановление
Волгореченск
асфальтобетонного
покрытия дорожек;
2)
устройство освещения аллеи;
3)
валка деревьев;
4)
устройство клумбы;
5)
перенос игрового комплекса;
6)
посадка кустарника
Приобретение оборудования (указать цель Июнь- октябрь Администраци
приобретения необходимого оборудования)- для
я городского
отдыха населения и чистоты сквера:
округа город
1) приобретение и установка скамеек;
Волгореченск
2) приобретение и установка урн.
Прочая деятельность (указать наименование)
IV. Смета расходов по проекту
Статьи сметы

1)проведение
восстановление
асфальтобетонного
покрытия дорожек;
2)устройство освещения
аллеи;
3)
приобретение
и
установка скамеек, урн;
4)
разбивка
клумбы
(устройство клумбы)

Запрашиваем Вклад инициатора
ые средства, проекта, тыс. рублей
тыс. рублей
1 290,217

0

Глава городского округа город Волгореченск
Костромской области
____________________
(подпись)
М.П.

Общие расходы
по проекту, тыс.
рублей
2 340,217

В.А.Балдин

