
Номинация практики (проекта) по благоустройству: 

«Парк как место отдыха и занятий спортом» 

 

 

Общественная территория (парк им. З. Бажаева)  

с. Ачхой-Мартан, улица им. З. Бажаева 

 
1. Краткое описание сути и результатов реализации практики (проекта) по 

благоустройству 

 

В 2019 году в ходе проекта благоустройства, реализованного в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Ачхой-Мартановского 

муниципального района» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Ачхой-Мартановского муниципального района от 09.10.2017 г. № 73 (далее - муниципальная 

программа), успешно реализована концепция общественной территории общей площадью 

7204,4 м2   по ул.им. З. Бажаева. 

           Благоустройство территории — это важный элемент в формировании целостности 

эстетического восприятия облика объекта, обеспечения комфортных условий пользования 

объектом. Выбор элементов благоустройства происходит в тесной взаимосвязи с 

функциональным назначением объекта. 

До проведения работ по благоустройствуобщественная территория представляла собой 

ничем не примечательную территорию без каких-либо элементов благоустройства. 

В рамках реализации программы на территории общественной территории проведены работы 

по укладке тротуарной плитки, устройству электроосвещения, озеленению, созданию. 

Установлены скамейки и урны. 

 

2. Информация о предпосылках реализации практики (проекта) по благоустройству 

(проблемной ситуации или потребности в развитии, послуживших причиной внедрения 

практики) 

Основной предпосылкой для включения в Программу явилось то, что данная территория, 

расположенная в сельском поселении Ачхой-Мартан, превратилась в территорию, которая не 

представляла для населения такого места, где они могли бы проводить досуг в нерабочее время 

и в выходные дни. На протяжении многих лет эта территория превратилась в место уныния, где 

жители города предпочитали не задерживаться. 

В целях реализации приоритетного проекта администрацией муниципального района 

совместно с представителями администрации Ачхой-Мартановского сельского поселения, 

районной газеты «Иман», проведено рейтинговое голосование по проектам благоустройства 

общественных территорий Ачхой-Мартановского муниципального района подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2019-2020 годах в соответствии с  муниципальной 

программой  на 2018-2024 годы. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды, на территории Ачхой-Мартановского муниципального района на 2018-2024 

годы» в 2019 году благоустроена общественная территория (парк им. З. Бажаева), занявшая 2 

место в проведенном рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года по отбору общественных 

территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2018-2019 гг. 



Всего граждан, проголосовавших составляет – 5848 чел. Из них: 2011 голосов отдано 

гражданами за парк имени З. Бажаева. 

 

3. Информация о принципиальных подходах, избранных при разработке и 

внедрении практики (проекта) по благоустройству 

 

Принципиальным подходом при разработке и внедрении проекта по благоустройству 

явилось то, что в данном районе города практически нет мест, где жители могли бы в свободное 

время проводить досуг. 

По итогам обсуждения с жителями села дизайн-проекта общественной территории парка 

им. З. Бажаева было решено охватить все слои населения, чтобы каждый мог здесь провести 

время с пользой для себя или просто отдохнуть, посидеть, почитать книгу. В связи с этим было 

принято решение в рамках благоустройства общественной территории создать условия для 

проведения отдыха и досуга. 

 

4. Информация об участниках внедрения практики (проекта) по благоустройству и 

их ролях в процессе внедрения 

 

В реализации мероприятий муниципальной программы приняли  участие не только 

представителимуниципального образования, но и представители общественных организаций, 

политических партий и движений, специалисты подрядных организаций. Кроме того, жители 

принимали самое активное участие в субботниках.  

 Дизайн-концепция общественной территорииразрабатывалась специалистамиотдела 

архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации 

Ачхой-Мартановского муниципального района. Работы по благоустройству общественной 

территории были проведены подрядной организацией ООО «МЕГАСТРОЙИНВЕСТ» в лице 

генерального директора Умарова Ибрагима Шараниевича. 

Выполнение работ на объекте находилось на постоянном контроле Главы администрации 

Ачхой-Мартановского муниципального района Хучиева Темирлана Магамедовича. 

 

5. Сведения о последовательности действий органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и других участников внедрения практики 

 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов,разработка и утверждение дизайн-

проекта благоустройства, обсуждение и утверждение общественной комиссией дизайн-

проектов и сметы, конкурсные процедуры, контроль за выполнением и за качеством 

выполнения работ, регламентирующих порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную 

программу. Участие заинтересованных лиц в процессе обсуждения вопросов благоустройства 

общественной территории, открытого и гласного принятия решений, касающихся 

благоустройства общественной территории, с учетом мнений жителей Ачхой-Мартановского 

муниципального района. Доступность информации и информирования граждан, организаций о 

задачах и проектах по благоустройству в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://a-martan.ru/), через средства массовой информации (Ачхой-Мартановская 

Районная газета «Иман»), а также социальные сети (страница Главы администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района); 

http://a-martan.ru/


 

6. Сведения о нормативных правовых актах, принятых для обеспечения реализации 

практики (проекта) по благоустройству 

 

 В рамках реализации приоритетного проекта принятие и утверждённые нормативно-

правовыеакты размещаются на официальном сайте администрации Ачхой-Мартановского 

муниципального района в целях общественного обсуждения, в том числе муниципальная 

программа. 

Постановление Администрации Ачхой-Мартановского муниципального районаот 7 августа 

2017 года № 61 «О мероприятиях по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на территории Ачхой-Мартановского муниципального района 

на 2018 - 2022 годы», согласно которой были утверждены:  

– Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу; 

– Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

общественных территорий в муниципальную программу; 

– Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

– Общественная комиссия по реализации муниципальной программы; 

– Порядок организации деятельности общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы. 

 

7. Сведения о ресурсах, затраченных для внедрения практики (проекта) по 

благоустройству 

 

 Общая сумма предоставленной субсидии из федерального и регионального бюджета в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории Ачхой-Мартановского муниципального района» на 2019 год составила 10996,162 

тыс. руб. 

Стоимость реализации проекта благоустройства общественной территории (парк им. З. 

Бажаева) составила 7154,238 тыс. рублей, в том числе: 

   из федерального бюджета – 7082,696 тыс. руб. 

  из республиканского бюджета – 71,542 тыс. руб. 

 

В благоустройстве было задействовано 11 организаций, учреждений муниципального 

района, 1 управляющая компания, всевозможное содействие в организации и проведении работ 

оказали жители села. 

 

8. Информация о заинтересованных лицах, на которых рассчитана практика 

(проект) по благоустройству, количество граждан, участвующих в реализации практики 

(проекта) по благоустройству, количество граждан, на которых направлен эффект от 

реализации практики (проекта) по благоустройству 

 

Эффект от реализации проекта по благоустройству направлен на жителей, не только 

проживающих вблизи территории парка, но и для всех желающих жителей и гостей Ачхой-

Мартановского района. А именно, увеличение количества объектов внешнего благоустройства 

(озеленения), организация взаимодействия между органами местного самоуправления, 



предприятиями, организациями, учреждениями и жителями при решении вопросов 

благоустройства территории Ачхой-Мартановского муниципального района,создание среды, 

комфортной для проживания жителей. 

 

9. Сведения о показателях развития территории муниципального образования, 

характеризующих положение после внедрения практики (проекта) по благоустройству, 

которые формируются по усмотрению заявителя исходя из характера представляемой 

практики (проекта) по благоустройству  

 

Посредством реализации проекта благоустройства общественной территории на территории 

Ачхой-Мартановского муниципального района, жители Ачхой-Мартановского сельского 

поселения обрели  комфортную  и современную общественную территорию. 

 

 Объем работ по парку им. З. Бажаева 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. До  После  

1 Площадь тротуара (из брусчатки) м2 1550 1550 

2 
Площадь тротуаров из 

асфальтового покрытия 
м2 0 531 

3 
Площадь озеленения (посев 

газона) 
м2 4158,48 4353 

4 Количество деревьев шт 160 217 

5 Количество опор освещения шт 0 15 

6 Малые архитектурные формы шт 0 28 

 

 

10. Сведения об уполномоченном лице по всем вопросам, возникающим в связи с 

представлением документов на Конкурс, с указанием его контактных данных (фамилия, 

имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты (далее - уполномоченное 

лицо региона) 

 

По всем вопросам благоустройства данной общественной территории можно обращаться к 

заместителю главы администрации Ачхой-Мартановского муниципального района - Заурбекову 

Умару Гайрбековичупо тел. 8(928)942-12-19, а также к главному специалисту отдела 

инженерных коммуникаций, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Ачхой-Мартановского 

муниципального района- Чуликову Изнауру Альвиевичу мобильный телефон: 8(938)997-93-97, 

адрес электронной почты – iz911@bk.ru. 

  

 


