Приложение № 2 к Постановлению
№

ПАСПОРТ
Дизайн - проекта благоустройства территории административного центра Шуруповского
сельского поселения (парковая территория)
1.

Наименование администрации

2.

Полное наименование
(программы)

3.

Цель
и
(программы).
Цель-

задачи

Задачи-

4.

Место
реализации
(программы)

5.

Ожидаемые результаты
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Целевая

группа,

на

Администрация
Шуруповского
сельского
поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области

проекта Дизайн - проект благоустройства территории
административного
центра
Шуруповского
сельского поселения (парковая территория)
проекта Создание в Шуруповском сельском поселении
территории для отдыха и спорта
 Формирование общедоступной среды для
активного и тихого отдыха всех категорий
населения, включая маломобильные группы.
 Создание центральной поселковой парковой
территории, объединяющей в себе зоны:
культурно-массовую, спортивную, тихую и
активную.
 Организация мест активного и пассивного,
тихого
отдыха,
коллективного,
индивидуального, семейного.
 Формирование интерактивного пространства,
предоставляющего возможность
помимо
ежедневного отдыха проводить и массовые
мероприятия
и
городские
праздники
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского района Волгоградской области
область,
Фроловский
проекта 403524,Волгоградская
район,
х.
Шуруповский,
Территория,
расположенная на оси главной дороги поселка,
вблизи клуба и жилого массива.
Площадь проекта – 34422.442 м2
Создание среды, способствующей воспитанию
толерантного
отношения
различных
возрастных
категорий,
поддерживающей
семейные традиции и здоровый образ жизни
которую Разновозрастные категории жителей и и гостей

поселения, включая маломобильные группы
населения
Механизмы реализации (перечень  Организация
работ
по
формированию
наружного
освещения
действий, мероприятий)
 Прокладка новой сети тротуаров.
 Организация территории для отдыха населения
 Закупка аттракционов и качелей.
 Проведение работ, направленных на создание
площадок культурно-массового направления (
Летняя сцена).
 Оформление детской, спортивной площадки и
территории отдыха.
 Устройство ограждения и установка арок
1. Работы по благоустройству детской площадки
Этапы и срок реализации
2. Формирование эстрадной площадки.
3. Мощение тротуарной дорожки и площадок
отдыха
4. Организация дежурного паркового освещения
5. Установка малых архитектурных форм
6. Устройство ограждения и установка арок
Срок реализации проекта – декабрь 2017
Численность населения – 1313 чел.
Технико-экономическое
обоснование проекта (программы) Общая площадь территории поселка – 118 Га
Площадь озелененной территории –
, в т.ч.
Парк - 0
территории общего пользования – 40000 м2
Площадь земель под дорогами – 9.5 км.
рассчитан проект (программа)
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9.

реализации При составлении проекта благоустройства
населенного
пункта
были
соблюдены
установленные правила, нормы и требования,
направленные на создание лучших условий для
быта и отдыха жителей.
Создание среды, способствующей воспитанию
Ожидаемые результаты
толерантного
отношения
различных
возрастных
категорий,
поддерживающей
семейные традиции и здоровый образ жизни

10. Эффективность от
проекта (программы)

11

12

область,
Фроловский
Контактные данные должностного 403524,Волгоградская
район,
х.Шуруповский,
ул.
Седова
7/2.
тел/факс
лица, ответственного за разработку
8 (84465) 5-23-20
проекта (программы)
И.О. Главы Шуруповского сельского поселения
Попова И.В.

