Администрация Ивнянского района

Повышение уровня благоустройства территорий сельских
поселений Ивнянского района в 2020 году

Маматова И.И.,
Заместитель руководителя аппарата главы
администрации Ивнянского района
п.Ивня 2020 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
№

Муниципальное образование

Административный центр

Количество
населённых пунктов

Население

Площадь,
км2

1

городское поселение посёлок Ивня

пгт Ивня

6

8020

100,68

2

Богатенское сельское поселение

село Богатое

2

678

42,11

3

Верхопенское сельское поселение

село Верхопенье

3

2620

95,58

село Владимировка

1

490

село Вознесеновка

2

814

80,86

4
5

Владимировское сельское
поселение
Вознесеновское сельское
поселение

6

Драгунское сельское поселение

село Драгунка

2

490

37,42

7

Кочетовское сельское поселение

село Кочетовка

1

790

70,64

8

Курасовское сельское поселение

село Курасовка

3

1466

38,53

9

Новенское сельское поселение

село Новенькое

2

1756

71,51

10

Покровское сельское поселение

село Покровка

5

1053

70,99

11

Сафоновское сельское поселение

село Сафоновка

3

821

52,12

12

Сухосолотинское сельское
поселение

село Сухосолотино

1

464

43,82

13

Сырцевское сельское поселение

село Сырцево

3

791

72,04

14

Хомутчанское сельское поселение

село Хомутцы

2

614

35,66

15

Череновское сельское поселение

село Череново

4

1162[

59,15

На территории Ивнянского района расположено 15 муниципальных образований: 1 городское и 14 сельских
поселений включающих в себя 40 населенных пунктов на территории которых постоянно проживает 21 766 чел.
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта:

Улучшение качества жизни населения Ивнянского района посредством проведения обустройства не менее 13 улиц
и 2 центральных общественных пространств в 1 городском и 14 сельских поселений района к концу 2020 года

Способ
достижения
цели:

Проведение благоустройства и озеленения улиц и центральных общественных пространств Ивнянского района, а
также наведение санитарного порядка на территории поселений района.

Результат
проекта:

Улучшено качество жизни населения Ивнянского района посредством проведения обустройства не менее 13 улиц
и 2 центральных общественных пространств в 1 городском и 14 сельских поселений района к концу 2020 года

Требования к
результату:

Проведены сходы граждан в 15 населенных пунктах района, определены территории для проведения обустройства.
Произведен ремонт 7 памятников героям ВОВ.
Капитально отремонтировано здание МФЦ в п. Ивня.
Произведен ремонт здания ДК в с.Драгунка.
Провести капитальный ремонт Верхопенского ЦКР.
Проведены субботники с участием жителей в 15 населенных пунктах района.
Проведены социологические опросы с участием жителей населенных пунктов на предмет удовлетворенности
населения результатами реализации проекта.

Пользователи
результата
проекта:

Жители и гости Ивнянского района
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА







Инновационность данного проекта заключается в том, что во все этапы
реализации благоустройства вовлекаются непосредственно жители области:
- они выступают с инициативой о выборе той или иной территории;
- участвуют в разработке схем, дизайн-проектов благоустройства;
- принимают непосредственное участие в благоустройстве территорий.
В целом, практика реализации мероприятий проекта показывает, что жители
района заинтересованы и готовы непосредственно участвовать в мероприятиях
по благоустройству территорий своей малой родины. Зачастую граждане сами
выходят с инициативой благоустроить то или иное пространство собственными
силами, а местные власти с удовольствием поддерживают эти инициативы и
оказывают всестороннюю помощь.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Целью реализации данного проекта у являлось улучшение качества жизни населения Ивнянского района посредством
проведения обустройства не менее 13 улиц и 2 центральных общественных пространств в 1 городском и 14 сельских
поселений района к концу 2020 года.
По итогам реализации мероприятий проекта в текущем году на территории района выполнено:
- обустройство общественных пространств, общей площадью более 2200 м2 ;
- устройство 170 м2 подъездных путей и 260 м2 тротуара;
- благоустройство территории 2-х водоразборных колонок и 2-х колодцев;
- устройство 2 парковочных пространств общей площадью 240 м2;
- капитально отремонтировано здание Верхопенского ЦКР, ДК в с. Драгунка, МФЦ в п.Ивня;
- произведен ремонт 7 памятников героям ВОВ;
- установлены вывески на фасадах 4 магазинов, расположенных в поселениях;
- обустроено 4 детских игровых площадки;
- обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров;
- произведен ремонт и окрашивание 2 остановок общественного транспорта;
- установлено 6 дорожных знаков;
- установлено 43 скамейки и 18 урн;
- 8 малых архитектурных форм;
- высажено 385 деревьев, 85 кустарников, 2100 саженцев цветковых растений и высеяно 650 м2 газонной травы.
В связи с изложенным можно сделать вывод, что мероприятия проекта возымели желаемый эффект, показатели
запланированные при открытии проекта достигнуты в полном объеме
проект реализован успешно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В 15 ПОСЕЛЕНИЯХ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА:
• Проведено 45 сходов
граждан
• Проведено 15
общественных
обсуждений

• Пилотно
применен
интегрированный
подход к реализации
мероприятий по
обустройству
общественных
пространств

• Разработан алгоритм
участия граждан в
реализации проектов
благоустройства
Повышен
уровень
благоустройства
сельских 15
поселений

Улучшено
качество жизни
населения
муниципального
района

Улучшено
качество
«городской»
среды
муниципальных
образований

Внедрена и
опробирована
система
«соучаствующего
проектирования»

• В реализацию
мероприятий
проекта вовлечено
более 3о% населения
района. Привлечено
порядка 1 млн рублей из
внебюджетных
источников
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Размер участия бюджета, тыс. руб.
Форма участия
Всего:

В том числе
из
из
областного
федерального
бюджета
бюджета

Прямое
бюджетное
финансирование

Постановление Правительства
Белгородской области от
18.12.2017 г. № 496-ПП «Об
утверждении пообъектного
перечня строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной
сферы и развития жилищнокоммунальной инфраструктуры
Белгородской области на 2018 2020 годы»

69 726,194

0,00

58 328,00

Дороги

Указать плановую протяженность

-

-

-

Указать соответствующую
программу

-

-

-

ИТОГО:

-

-

-

Субсидии

Иные источники
финансирования,
тыс. руб.

Из средств
местного
бюджета

внебюджетные
источники

10 435,194

963,00

Участие в программах государственной поддержки
Потребность

Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия

Указать требуемую мощность

-

Газоснабжение

Указать требуемый объем

Водоснабжение

Указать требуемый объем

-

7

