ДИЗАЙН ПРОЕКТ
благоустройства общественной территории - "Сквер Любви",
включенной в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на территории Покровского сельского поселения
Октябрьского района Приморского края на 2018-2022 годы.

Благоустройство общественной территории «Сквер любви»
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории Покровского сельского поселения планируется благоустроить территорию,
прилегающую к административному зданию, в котором находится отдел ЗАГС. Здание по
адресу село Покровка, ул. Карла Маркса, д.75 является единственным местом для
регистрации браков в Октябрьском районе. Территория ЗАГСа является тем местом, где
молодожёны хотят запечатлеть один из главных моментов своей семейной жизни. В день
бракосочетания молодожёнам и гостям приятнее видеть на прилегающей территории
красивые дорожки, ровные тротуары, возможно, тематические скульптуры, но в
настоящий момент данная территория не благоустроена. Вследствие этого на
сегодняшний день тема благоустройства территории является актуальной и входит в
состав задач администрации Покровского сельского поселения.
Рядом с территорией сквера располагается несколько социально-значимых
учреждений: администрация Покровского сельского поселения, управление образования
Октябрьского района, отдел социальной защиты населения, многофункциональный центр
Октябрьского района. Поэтому, предлагаем, что в данном месте благоустроенная
территория будет актуальной и востребованной не только для молодожёнов, но и для
разных категорий жителей, в том числе для лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Благоустройство территорий предполагает проведение целого комплекса работ,
направленных на создание привлекательной и безопасной зоны для прогулок и отдыха.
Это обустройство парковочных мест и газонов, реконструкция пешеходных дорожек,
озеленение, создание клумб, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн, а
также арки в форме сердца. Одновременно планируется установить фонари уличного
освещения в классическом стиле.
Благоустройство территории «Сквер любви» планируется провести в несколько
этапов:


Поиск подрядчиков для выполнения работ путем проведения открытого
аукциона в электронной форме;



Заключение муниципального контракта с победителем открытого аукциона;



Выполнение работ по благоустройству территории;



Проверка и принятие выполненных работ;



Торжественное открытие благоустроенной общественной территории.

Ожидаемые результаты:



Повышение уровня благоустройства территории ЗАГСа;



Привлечение внимания населения к проблемам озеленения и благоустройства,
сохранение экологической безопасности.

В перспективе «Сквер любви» станет излюбленным местом отдыха для жителей и
гостей Октябрьского района.
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