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ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО МЕРОПРИЯТИЮ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Название: Благоустройство территории парк «Культуры» в п. Новоселки МО
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Геолокация: улица Крупской, поселок Новоселки, Мелекесский район, Ульяновская
область.

Численность жителей: 2300 человек.

Количество выгодоприобретателей и их доля среди общего числа жителей
населенного пункта от реализации проекта: Реализация проекта обусловлена
потребностью в благоустройстве территории парк «Культуры» для 331 жителя
населенного пункта, подтвердившего участие в реализации проекта. Итого 14,4 %
являются выгодоприобретателями.

Сведения о проекте: В настоящее время в поселке Новоселки существует
необходимость в установке летней сцены. Данный проект направлен на повышение
качества повседневного отдыха и доступности услуг в сферах
социально-воспитательного досуга сельского населения; для создания комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности; активизации участия граждан,
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формировании позитивного
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отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Строительство летней сцены и обустройство парка внесет обновление в архитектурный
облик поселка, вдохнет в него новую жизнь. Летняя сцена будет располагаться в парке
«Культура», а после реализации данного проекта эта часть поселка превратится в
благоустроенную территорию. Культура - как часть жизни нашего общества не может
быть застывшей, законсервированной.

В результате реализации проекта будет обустроена летняя сцена, решена проблема
досуга сельского населения. Совместный труд в рамках реализации проекта будет
стимулировать общественную активность населения, способствовать установлению
дружеских связей между жителями;

Участие граждан в реализации проекта: Муниципальными органами исполнительной
власти было рассмотрено предложение, поступившее от активных жителей поселка
Новоселки по реализации проекта по благоустройству территории парк «Культуры» в п.
Новоселки МО

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Трудовое участие граждан составило 27% от общей стоимости проекта. Жителями
поселка в количестве 25 человек была произведена работа по валке деревьев, корчевке
пней, расчистке площадей от кустарников, планировке площадей.

Стоимость работ: Всего –1 000,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета –574,00000 тыс. руб., регионального бюджета – 126,00000 тыс.
руб., средств местного бюджета – 29,16667 тыс. руб., внебюджетных источников –
270,83333 тыс. руб.

Сроки реализации проекта: май 2020 г. – ноябрь 2020 г.
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