
Российская Федерация
Новгородская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021 Ns 70

с. Мошенское

Об угверщдении дизайн - проекта
благоустройства общественной территории

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской облас-
ти от 01.09.2017 J\Ъ 305 <<Об утверждении государственной программы Нов-
городской области <<Формирование современной городской среды на терри-
тории муницип€lльных образований Новгородской области на 2018-2024 го-

ды), постановлением Администрации Мошенского муниципztльного района
от 15.I2.20I7 Ns 922 <Об утверждении муниципальной программы Мошен-
ского сельского поселения <<Формирование современной среды Мошенского
сельского поселения на 20|8-2024 годы> Ддшшлограl.Ptя Мошенскою I\цуIilдщ-

пагьною райоrrа ПО С ТАНОВ JIЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства обществен-
ной территории (территория Рощи), расположенной на ул. Физкультуры
с.Мошенское.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
З. Опубликовать в бюллетене <<Офици€rльный вестник

мошенского

Глава мунпци влова
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Утвержден
пост€lновлением Администрации

муниципzlльного района
от l0.02.2021 Jф 70

.Щrзайн-проект
благоустройства общественяой тсррпторtlп (территоршя Рощл), распшоlкенноf, rra ул. Фпзrtульryры с.Мошенское
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текстовое описапие
дизайн-проеrсга благоустройства общественной территории

Объект расположен в центре села Мошецское на береry реки Уверь.
Общественная территория - это территория дJuI отдыха и проведения

спортивньгх мероприятий.
Общественная территориrI расположена на земельном }частке на када-

стровом Iшане территории кадастровою кварт€ша 53:10:0010111 с. Мошен-
ское, в зоне Р.2. (зона парков, скверов), по ад)есу: Новгородская область, Мо-
шенской район, с.Мошенское, ул. Физкультуры. Территория cocTaBJuIeT
36 000 кв.м.

Визуальвое описавие
дпзайн-проекта благоустройства общественной территории

На территории требуется устаЕовить IIовую сцену дJuI проведения
праздничЕых мероприятий.

Концепция проекта

Концепция проекта разработана Еа основе анализа существующей си-
туации и пожелаций жителей села Мошенское, с )л{етом потребностей и ин-
тересов населения. Это важный и ответственный этап, так как именно от него
зависит насколько комфортным и уютным будет среда. С каждым годом по-
вышается уровень жизни населеншI, в результате чего все большее количест-
во людей выбирает в качестве своего отдыха и проведеция общественных и
сrrортивных мероприятий именно эту территорию.

Общественная территория, место отдыха - территория Рощи находится
в центре села Мошенское, явJUIется одним из самых посещаемых мест жите-
лями и гостями сельского поселениrI.

Все возможные массовые уличные мероприrIтия: такие как ",Щень По-
бедьо>, ",Щень защиты детей", <.Щень района>, различЕые спортивные меро-
приятиJI не могут обойтись без красиво украшенной сцены, которая будет
должным образом оборудована. Все жители села булут полrIать массу по-
ложительных моментов: прежде всего, создается Ееповторимая атмосфера
праздника.

Обустройство новой сцены на территории Рощи внесет обновление в
архитектурный облик села, вдохнет в него новую жизнь. Крытая сцена будет

располагаться в самом цеЕтре села, в Роще. На территории Рощи установле-
ны скамейки дJUI отдьIха, }?ны дJIя мусора, качели, горки. Здесь смоryт ry-
лять мамы с м€lJIышами по асфальтированным дорожкЕrм, а люди пожилого
возраста смогут пообщаться Еа свежем воздухе, наслаждмсь концертной

программой или мероприятием, проводимыми на сцеЕе.
В рамкаХ муниципальЕой програrr,rмы <Формирование современной

среды Мошенского сельского цоселенIбI gа 2о0|8-2024 годы>> предполагается
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объединение общих усшlий:
сохранение на местном уровне исторического и культурного наследиrI

села;
СОЗДание условиЙ для формировalниJI достуIIности населениlI к куль_

ТУРным ценностям, информационным ресурсам и пользованшо rrреждением
культуры;

СОЗД€lние условиЙ для сохр€lнениrt и рtlзвитиrt культурного потенIрrала;
выравнивание материiulьно-технической обеспеченности ККЦ кУверь >

- ВОсПроиЗводство его творческого потенtи€lJIа (обеспечение функrшониро_
ВаниrI коJшективов народного творчества, кружков, клубов, _гшобительских
объедшrеrпай);

выявление и поддержку творческой молодежи и их тiшантов;
привлечение населения к активному участию в культурной жизни;
ОРГаниз€llц,Iя и проведение пр€lздников, фестивалей, театрЕlJIъных поста-

НОВОК, IРlРкОвых представленlлi, выст€lвок, конкурсов, смотров, кулътурных
аКЦlЙ, ДемОнсТрированIIе кинофильмов и проведение спортивных мероприя_
тий;

ОРГаниЗациrI участия самодеятельных коллективов, индшидуiLльных
субъектов куJьтуры в фестивILJUIх, конкурсах, школЕ}х мастерства, культур-
ных акциях, прilздник€lх на территории сельского поселеъмя и за ее предела-
ми.

Меропрпятпя для маJIомобшльных групп населенпя

при благоустройстве обществ енной территории отсутствуют бордюры
МеЖду тротуарами и дорогtlми для формировiLния безбарьерного каркаса бла_
гоустройства территории.

Вшзуалшзированный перечень образцов элемептов благоустройства,
предлагаемых к размещенпю на обществепной террпторип

Устройство сцены
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