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Это возможность получить средства из краевого бюджета для 

благоустройства наиболее важного для Вас места в поселке – места, где вы 

привыкли отдыхать, гулять с детьми, проводить праздники, сходы.

Придумать, как именно необходимо благоустроить Ваш двор, улицу, сквер 

или другую важную для Вас территорию поселка.

Быть готовым самим принять посильное участие в реализации Вашего 

проекта по благоустройству (очистить территорию от мусора, посадить 

цветы, покрасить  полисады, скамейки и т.д.)

Оформить заявку и принести ее в администрацию Вашего поселка.

ЧТО ТАКОЕ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,

ГРАНТ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ЖИТЕЛИ – ЗА ЧИСТОТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО»?                                                                                                                              
                                           

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА?
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ИДЕИ по благоустройству

ВАЖНО!ВАЖНО!
КТО МОЖЕТ 
 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

ЧТО МОЖЕТ 
 СОДЕРЖАТЬ ЗАЯВКА?

• группа инициативных жителей

• коллектив учащихся

• общественная организация

• придомовой территории

• скверов, парков, памятников

• детских и спортивных площадок

• уникальных, особенных уголков населенных пунктов 

 (колодцы, родники и т.д.)

• пустырей, заброшенной территории
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КАК НУЖНО 
 ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ?

Необходимо представить территорию проекта « до» и «после» реализации 

проекта. Это можно оформить в виде эскиза, рисунка, схемы, фото. 

В произвольном виде. Главное, чтобы было понятно что и как именно вы 

хотите благоустроить.

Богучанский район Таеженский сельсовет 
проект Благоустройство поселка - строительство парка отдыха 

«Юность» 

Вид территории 
до реализации проекта

Схема
сквера после реализации проекта

Схема
сквера до реализации проекта

Вид территории парка 
отдыха после реализации проекта

Березовский район Есаульский сельсовет 
проект «Праздничный сквер»
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КУДА НЕОБХОДИМО 
 ОТНЕСТИ ЗАЯВКУ?

КОГДА НУЖНО
 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЧТОБЫ УСПЕТЬ ПОПАСТЬ 
 НА КОНКУРС 2012 ГОДА?

КТО ОТВЕЧАЕТ
 ЗА ТО, ЧТОБЫ ЗАЯВКА ПОПАЛА НА КРАЕВОЙ  
 КОНКУРС?

Заявку нужно принести в администрацию поселка, и приложить к ней письмо 

на имя главы сельсовета. Как написать письмо Вам ОБЯЗАНЫ объяснить в 

администрации. 

Заявку  необходимо подать не позднее 31 декабря 2011 года. Начинать 

оформлять заявку можно уже с 1 июня 2011 года, т.к. в летний период более 

наглядно получаются рисунки, фотографии.

До 30 января 2012 года глава сельсовета должен Вас известить о том, что 

заявка с Вашим проектом направлена для участия в конкурсе на присуждение  

ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЖИТЕЛИ - ЗА ЧИСТОТУ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО».
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ЕСЛИ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА    
 ОТСУТСТВУЕТ? 

КТО
 ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ НА КРАЕВОМ УРОВНЕ,  
 ЧЕЙ ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ?

КТО
 НЕПОСРЕДСТВЕННО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ  
 ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
 В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ НА КОНКУРСЕ И В КАКИЕ   
 СРОКИ? 

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края выяснят, где 

находится Ваш проект. Связаться можно со  специалистом  Старцевой  

Аленой  Олеговной по телефону 8(3912) 211-50-95 или письменно по адресу:

660009, г.Красноярск, пр. Мира, 110, E-  mail: info@gkh.krsn.ru.

Решение, по поручению Губернатора, принимает независимая комиссия 

экспертов при Правительстве края, в которую входят депутаты 

Законодательного Собрания края, члены Правительства края, специалисты 

министерства жилищно-коммунальной политики. 

В летний период с июня по сентябрь 2012 года администрация поселка 

должна будет найти и привлечь подрядчиков для выполнения работ.

Конечно, личное участие жильцов приветствуется. А уж общественный 

контроль за добросовестностью выполнения работ просто обязателен. 

Помните – это ВАШ ПРОЕКТ, и от того как он будет выполнен будет зависеть 

уют и комфорт Вашего родного поселка.
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В Сухобузимском районе грантовый конкурс «Жители края — за чистоту и благоустройство» 

позволил решить задачи по благоустройству улиц, дорог.

 СОВ-МЕСТНЫМИ С СЕЛЬЧАНАМИ УСИЛИЯМИ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, ПО 

 СТРОЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТСЫПКА ДОРОГИ, ЗАМЕНЕНЫ ПАЛИ 

 САДНИКИ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ.

Всего в конкурсе за период с 2008 по 2010 год получили поддержку проекты Миндерлинского, 

Нахвальского, Подсопочного, Сухобузимского и Шилинского сельсоветов.

СУХОБУЗИМСКИЙ 
      РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ 

 РАЙОН

Проект, который реализовали в Краснотуранском сельсовете в 2007 году, назывался «Цветущий 

двор». Было заасфальтировано около 2,5 км дворовых проездов, произведено устройство метал-

лических и деревянных ограждений для обустройства цветников у подъездов этажных домов (в них 

проживает 26,2 % жителей села). Такого эффекта даже не ожидали.

 РАЗВЕРНУЛОСЬ МАСШТАБНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА НАИБОЛЕЕ УХО  
 ЖЕННЫЙ ДВОР, ЖИТЕЛИ ПРОЯВЛЯЮТ ФАНТАЗИЮ В СВОЕМ ТВОРЧЕ  
 СТВЕ, СТРЕМЯСЬ УКРАСИТЬ РОДНОЕ СЕЛО. 

Грант «Жители края — за чистоту и благоустройство» дал импульс большой работе, которая 

продолжается по сегодняшний день. 

СЕЛО КРАСНОТУРАНСК
       КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
СЕЛО КРАСНОТУРАНСК

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
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—
             за чистоту и благоустройство             за чистоту и благоустройство             за чистоту и благоустройство

Красноярского края Красноярского края Красноярского края 
             за чистоту и благоустройство             за чистоту и благоустройство

Красноярского края 
             за чистоту и благоустройство             за чистоту и благоустройство
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             за чистоту и благоустройство
                

             за чистоту и благоустройство

В память о красноярцах, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в Советском 

районе Красноярска создается АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ. Эту инициативу Красноярского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» поддер-

жали другие общественные организации краевого центра и организовали посадку первых деревьев. 

Проект был поддержан грантом «Жители края — за чистоту и благоустройство» в 2009 году:

 ЗА СЧЕТ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ УСТАНОВИЛИ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ, УЛОЖИЛИ БРУСЧАТКУ,   

 УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ КОВАНЫЕ СКАМЬИ И УРНЫ. 

Над аллеей шефствуют сегодня не только ветераны-чернобыльцы, но и школьники близлежащих 

школ.

ДО

ПОСЛЕ

ГОРОД КРАСНОЯРСК   СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КРАСНОЯРСК

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КРАСНОЯРСК

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КРАСНОЯРСК

ПОСЛЕ

В районном центре, поселке Абане, усилия общественности были направлены на восстанов-

ление заброшенного поселкового парка, который был создан еще в 1936 году. На субботниках 

в 2007—2009 годах лесной массив был расчищен от мусора, старых и ветхих построек.

 С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ КРАЕВОГО ГРАНТА НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ, ПРОВЕ-  

 ЛИ  ПРОЕКТИРОВКУ МЕСТНОСТИ, ВОССТАНОВИЛИ ЛЕСТНИЦУ, ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ПЛОЩАД  

 КУ, УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ И ДАЖЕ ВОССТАНОВИЛИ ФОНТАН! 

Поселковый парк вновь становится любимым местом отдыха абанцев, местом проведения 

районных праздников.

ДО

ПОСЕЛОК АБАН    АБАНСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК АБАН

АБАНСКИЙ РАЙОН
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