
 

Региональный проект 

 «Формирование комфортной городской среды» 

 

Муниципальная программа «Формирование 

современной сельской среды на территории 

муниципального образования Ирбейский сельсовет 

Ирбейского района Красноярского края на 2018-

2022гг» утверждена постановлением администрации Ирбейского сельсовета 

Ирбейского района Красноярского края от 04.10.2017 № 106-пг (в редакции от 

20.01.2020 № 4-пг). 

Микрорайон удален от центра села на расстоянии около 4 километров. 

Постоянные пассажирские перевозки рейсовыми автобусами отсутствуют. 

Маршрут рейсового автобуса определен только на рабочие дни утром                    

и вечером. В отсутствии личного автомобиля до центра села необходимо 

добираться пешком. Данный микрорайон насчитывает порядка десяти улиц, 

на которых расположены 63 индивидуальных жилых дома и 89 квартир                

в двух-, трех-, четырехквартирных домах с общей численностью населения 

491 человек, 194 их которых дети от 0 до 18 лет. В микрорайоне отсутствуют 

детские площадки, места отдыха.  

При реализации проекта «Сквер Дружбы» планируется создать тихую 

зону отдыха с центральной клумбой и фонтаном, зону для размещения 

спортивных сооружений, зону для игровых малых архитектурных форм, зону 

для размещения временных сооружений для проведения культурно-массовых 

мероприятий. При выполнении работ по благоустройству в рамках проекта 

планируется провести работы по подготовке посадочных мест для газонов, 

кустарников, деревьев и цветников.  

В летний период планируется проводить праздничные культурно-

массовые мероприятия, в зимний период - установка новогодней елки, 

ледовых скульптур. 

Организовано общественное обсуждение выбора территории, 

эскизный проект презентован на официальном интернет-портале 

администрации Ирбейского сельсовета с адресом в сети интернет 

https://irbeyskoe.ru/, а также на информационном стенде в администрации 

Ирбейского сельсовета по адресу: с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2а. 

Осуществлен сбор подписей за выбор общественной территории. 

Распространение информации осуществлялось через газету «Ирбейская 

правда». Проведено голосование по выбору общественного пространства. 

Объем планового и фактического софинансирования мероприятий        

по обеспечению участия Ирбейского района в реализации регионального 

проекта (из средств бюджета муниципального образования и иных 

https://irbeyskoe.ru/


внебюджетных источников), в тыс. руб. и процентах от общего 

финансирования регионального проекта представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Объем планового и фактического софинансирования 

мероприятий        по обеспечению участия Ирбейского района в реализации 

регионального проекта 

№ 

п/п 

Источник финансирования Объем финансирования 

1  Краевой бюджет 9 787 000,00 руб. 97,91% 

2 Местный бюджет 104 040,00 руб. 1,04% 

3 Внебюджетные источники 105 000,00 руб. 1,05% 

 

Краткое описание результатов участия Ирбейского района                             

в реализации регионального проекта: 

№ 

п/п 

Показатель, единица измерения Значение показателя 

1 Благоустройство тротуаров, км. 0,3 

2 Ремонт (устройство) утилитарного 

наружного освещения, шт. 

4 

3 Ремонт (устройство) архитектурно-

художественного освещения и 

декоративной подсветки территории 

общего пользования, шт. 

34 

4 Установка скамеек, шт. 42 

5 Установка урн для мусора, шт. 29 

6 Установка малых архитектурных форм и 

арт-объектов, шт. 

8 

7 Озеленение, м2/шт. 3864/386 

8 Установка ограждений, км. 0,357 

9 Водопровод, м. 18 

10 Монтаж водопроводных колодцев, шт. 2 

 

В рамках реализации данной муниципальной практики удалось 

достичь повышения инвестиционной привлекательности Ирбейского района, 

сокращение оттока молодых семей из Ирбейского района, организована зона 

отдыха для молодежи, зона добрососедства, которая позволит активно 

проводить время и общаться. Возможность использования сквера в качестве 

ярморочной, фестивальной, культурно-массовой составляющей позволит 

повысить социальную активность в Ирбейском районе. 
 


