
размещение малых 

архитектурных форм 

(элементы монументально-

декоративного оформления, 

устройства для оформления 

мобильного и вертикального 

озеленения, водные 

устройства, городская 

мебель, игровое, спортивное, 

осветительное оборудование)

установка (ремонт) объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности городского 

округа, поселения, 

благоустройство 

прилегающей к ним 

территории

приведение в надлежащее 

состояние тротуаров, 

скверов, парков, уличного 

освещения

высадка деревьев и 

кустарников (озеленение)

организация 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельный 

сбор) и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов



ВАЖНО! Выбранная территория не должна относиться к

общему имуществу собственников многоквартирных домов и

территориям, находящимся в федеральной собственности,

собственности Красноярского края и (или) пользовании

юридических и (или) физических лиц.

То есть использоваться может только территория общего 

пользования.

Для определения места размещения задуманного проекта 

необходимо обратиться в отдел земельных отношений и 

природопользования и отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Северо-Енисейского 

района



Для того чтобы проект соответствовал всем строительным 

нормам, не портил архитектурный облик населенного пункта 

необходимо обратиться в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Северо-Енисейского 

района

Что необходимо иметь при себе?

Место 

размещения 

объекта

Перечень 

мероприятий, 

которые 

планируется 

выполнить

Описание 

проекта

Схема 

отражающая 

территорию до и 

после 

реализации 

проекта



Заявки подаются до 8 февраля

в администрацию гп Северо-Енисейский
Проект по благоустройству, должен содержать следующую информацию:

• Описание проекта по благоустройству (не более 1 страницы).

• Цель реализации проекта по благоустройству.

• Ожидаемые результаты от реализации проекта по благоустройству (в 

натуральных показателях).

• Информация об общественной деятельности участников конкурса, 

направленной на улучшение инфраструктуры муниципального образования 

(участие в мероприятиях по благоустройству).

• Фотографии, отражающие территорию до реализации проекта по 

благоустройству и схемы, отражающие территорию после реализации проекта 

по благоустройству.

• Перечень мероприятий, которые могут быть проведены после реализации 

проекта по благоустройству.

• Документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участниками 

конкурса. Участники конкурса несут ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных материалах.



Заявления о поддержке заявок направляются в 

администрацию до 20 февраля

ВАЖНО!
Не поддержанные заявки на конкурс не допускаются

До 1 марта участники конкурса осуществляют 

публичную презентацию своего проекта (на собраниях, 

сходах граждан или с использованием официального 

сайта администрации Северо-Енисейского района)

По результатам публичной презентации в течении 10 

календарных дней осуществляется голосование 

гражданами путем заполнения опросных листов



ВАЖНО!
Одним из важнейших критериев отбора победителей 

является привлечение к реализации проекта 

внебюджетных финансовых источников 

проведение субботников по благоустройству в том 

числе выполнение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок 

проект поддержан общественными организациями

доля граждан, на которых рассчитан проект по 

благоустройству, от общей численности населения 

муниципального образования составляет 100% 




