
ПАРК ОТДЫХА И ДОСУГА В СЕЛЕ 
БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО
Адрес: м. р. Исаклинский, с. Большое Ми-
кушкино, ул. Советская, напротив СДК.
План работ: укладка дорожек из тро-
туарной плитки, обустройство детской 
спортивной и игровой площадок с ис-
кусственным покрытием, озеленение, 
установка малых архитектурных форм, 
урн и скамеек.

СКВЕР МОЛОДОЖЕНОВ В СЕЛЕ ИСА-
КЛЫ
Адрес: м. р. Исаклинский, с. Исаклы, 
пересечение улиц Куйбышевской и Ча-
паевской.

План работ: ремонт существующих 
асфальтовых подъездных путей, расши-
рение парковочных мест, размещение 
дополнительной аллеи молодоженов 
с местом проведения торжеств под 
открытым небом, устройство дорожек 
из тротуарной плитки, капитальный 
ремонт фонтана и замена плитки во-
круг него; установка детской игровой 
площадки с искусственным покрытием, 
озеленение.

ПАРК ПОБЕДЫ В СЕЛЕ ИСАКЛЫ
Адрес: м. р. Исаклинский, с. Исаклы, ул. 
Первомайская.
План работ: обустройство детских 

игровых площадок с резиново-поли-
мерным покрытием, установка навесов 
из поликарбоната, озеленение парка.

ПЛОЩАДКА В СЕЛЕ БОЛЬШОЕ  
МИКУШКИНО
Адрес: м. р.Исаклинский, село Большое 
Микушкино, ул.Советская, рядом с до-
мом № 47.
План работ: организация автомобиль-
ной парковки, мощение дорожки тро-
туарной плиткой от парковки до входа 
на площадку, возведение детской 
спортивной и игровой площадок с ре-
зиновым покрытием, установка скамеек, 
урн, фонарей.

ИСАКЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Представьте, что 
вы стали главой 
вашего поселения 

или района. Что бы вы 
сделали в первую оче-
редь? Наверняка укра-
сили бы центральную 
площадь, установили 
спортивные и детские 
площадки, разбили парк. 
Если коротко, то благо-
устроили бы свое место 
жительства, сделали его 
по-настоящему удобным 
и красивым. 18 марта это 
может сделать любой 
житель Самарской обла-
сти. Достаточно прийти 
в пункт общественного 
голосования и выбрать 
один или несколько про-
ектов в рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

ИНИЦИАТИВА  
ОТ ЛЮДЕЙ
Эту программу предложил 
глава государства и нача-
лась она в прошлом году. 
В течение 2017 года об-
щественные пространства 
менялись по всей России: 
появлялись новые парки 
и скверы, набережные 
и сады, были обновлены 
бульвары и проспекты.

Важнейшим услови-
ем программы и тогда, 
и сейчас является макси-
мальная вовлеченность 
жителей, ведь никто 
кроме них самих не знает 
свой двор или поселение 
лучше, чем даже самый 
трудолюбивый и ответ-
ственный чиновник. Ведь 
это нашим мальчишкам 

негде поиграть в футбол 
или хоккей. Это нам негде 
собраться на сельский 
праздник. Это мы пони-
маем, что должно быть 
в нашем селе, в парке, 
в соседнем сквере.

И именно поэтому в этом 
году все решения прини-
мают только жители. Для 
этого проводится голосо-
вание, которое определит 
приоритетность работ 
по благоустройству об-
щественных территорий 
в этом году. Опрос жите-
лей состоится 18 марта, 
в один день с днем выбо-
ров Президента России.

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ  
ВЫБОР
Важно, чтобы жители 
были активны и сами заяв-
ляли о тех общественных 
пространствах, которые 
должны появиться на 
селе в первую очередь. 
Необходимо обсуждать 
существующие проекты, 

выбирать их и контро-
лировать ход реализа-
ции. Это нужно, чтобы 
показать, что мы готовы 
нести ответственность за 
конкретный сквер, поселе-
ние и даже целый район. 
Поэтому для того, чтобы 
выбрать очередность 
реализации проектов, 
нужно совершить простое 
действие —  прийти в пункт 
для общественного го-
лосования и выбрать ту 
инициативу, которая, на 
ваш взгляд, заслуживает 
наибольшего внимания. 
Это покажет заинтересо-
ванность каждого из нас 
в переменах и ответствен-
ность за сделанный выбор.

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ!
Программа «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» —  уникальная. 
Раньше таких масштабных 
проектов по благоустрой-
ству в России не было —  
представьте, только 

в этом году в масштабах 
страны на цели благо-
устройства будет выделе-
но более 25 миллиардов 
рублей. И упускать такой 
шанс просто нельзя. Тем 
более не только мы хотим 
и можем получить ком-
фортные общественные 
пространства. В других 
поселениях вашего муни-
ципального района тоже 
сейчас читают эту статью 
и надеются реализовать 
свои проекты не меньше. 
Важно помнить, что во 
многом распределение 
средств будет зависеть 
от активности жителей, 
от того, сколько человек 
придет в пункты обще-
ственного голосования 
и покажет, что то или иное 
общественное простран-
ство просто необходимо 
поселению. Если мы не го-
товы даже просто прийти 
и выбрать лучшие проек-
ты, значит, нас все устраи-
вает в нашем населенном 

пункте и изменения не 
нужны. Но так ли это?

Именно своей активно-
стью мы с вами должны 
показать, какие обще-
ственные пространства 
нужны. Выбор остается 
только за вами. Если вы 
хотите, чтобы благо-
устроенный сквер или 
парк появился в вашем 
селе, придите и докажите 
это 18 марта.

НЕ УПУСКАЙТЕ ШАНС
Перемены к лучшему 
всегда требуют каких-то 
активных действий. Если 
мы с вами будем пассив-
ны и 18 марта останемся 
дома, то новое обще-
ственное пространство 
появится в соседнем на-
селенном пункте. В таком 
случае уже в конце этого 
года мы будем завидовать 
нашим соседям, когда уви-
дим новые и благоустро-
енные красивые парки 
и скверы.

Давайте не упускать 
возможности что-то изме-
нить: приходите 18 марта 
в пункты общественного 
голосования и выберите 
новое качество жизни. Мы 
хотим видеть качествен-
ные игровые городки для 
наших детей и спортивные 
площадки для молодежи. 
Ждем появления благо-
устроенных парков и мест 
отдыха для нас и наших 
родителей. Пространства, 
которые станут лицом 
нашего поселения.
Давайте выберем 18 марта 

наше будущее.
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Родная ГУБЕРНИЯ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ РАЙОН!

Адрес: м. р. Исаклинский, с. Большое Ми-
кушкино, ул. Советская, напротив СДК.

План работ: укладка дорожек из тро-
туарной плитки, обустройство детской 
спортивной и игровой площадок с ис-
кусственным покрытием, озеленение, 
установка малых архитектурных форм, 
урн и скамеек.

ПАРК ОТДЫХА И ДОСУГА В СЕЛЕ 
БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО
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Родная ГУБЕРНИЯ

Адрес: м.р. Исаклинский, с. Исаклы, пере-
сечение ул. Куйбышевской и Чапаевской.

План работ: ремонт существующих ас-
фальтированных подъездных путей, рас-
ширение парковочных мест, размещение 
дополнительной аллеи молодоженов с 
местом проведения торжеств под от-
крытым небом, устройство дорожек из 
тротуарной плитки, капитальный ремонт 
фонтана и замена плитки вокруг него; 
установка детской игровой площадки с 
искусственным покрытием, озеленение.

СКВЕР МОЛОДОЖЕНОВ В СЕЛЕ  
ИСАКЛЫ

ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ РАЙОН!
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Родная ГУБЕРНИЯ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ РАЙОН!

Адрес: м.р. Исаклинский, с. Исаклы, ул. Первомайская.

План работ: обустройство детских игровых площадок с рези-
ново-полимерным покрытием, установка навесов из поликар-
боната, озеленение парка.

Адрес: м. р.Исаклинский, 
село Большое Микушкино, 
ул.Советская, рядом с домом 
№ 47.

План работ: организация 
автомобильной парковки, 
мощение дорожки тротуар-
ной плиткой от парковки до 
входа на площадку, возве-
дение детской спортивной 
и игровой площадок с рези-
новым покрытием, установка 
скамеек, урн, фонарей.

ПАРК ПОБЕДЫ В СЕЛЕ ИСАКЛЫ

ПЛОЩАДКА В СЕЛЕ БОЛЬШОЕ  
МИКУШКИНО


