
Приложение  
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 
2018-2022 годы общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 году 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на включение в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2018 году 

  
1. Информация о заявителе: 
Бандорина  Ирина  Михайловна 
контактный телефон: +7 921 620 61 35 
почтовый адрес заявителя: Карелия  г. Костомукша  СНТ « РУДНИК» 
электронный адрес:  ibandorina@mail.ru 
  

  

2. Место расположения общественной территории: 
  

  

населенный пункт:  г. Костомукша 

адрес или описание местоположения: Территория лодочной станции 

площадь общественной территории, предлагаемой для благоустройства: 1000 кв.м. 

  

 

  

3. Описание проекта: 
Необходимая, огороженная и разгороженная на три зоны, земельная территория для 
выгула собак разных пород, и оборудованная специальными тренажерами, 
дрессировочная площадка. 
Территория, позволяющая не только выгуливать собак. Но и работать над их 
обучением.  
Обязательно должны быть установлены мусорные баки, позволяющие сбрасывать 
хозяевам, отходы жизнедеятельности своих питомцев при выгуле. 
 
Противостояние владельцев собак  и тех кто их не держит , продолжаются много 
лет. А специально выделенная территория, разрешит многолетние споры. 
 
(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые 
первоочередные мероприятия по благоустройству) 
 

 
4. Мероприятия по реализации проекта:  
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ п/п Виды работ (услуг) 
  

1 Установить по периметру забор  не менее 2-х метров 
2 Установить внутренний забор, разгораживающий территорию  на три зоны  



3 Установить необходимые тренажеры для обучения собак. 
4 Установить урны для отходов жизнедеятельности собак при выгуле. 

     5  Очистить всю территорию от многолетнего хлама. 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

5. Ожидаемые результаты:             
  
Строительство площадки , значительно облегчит жизнь владельцам собак, давая 
возможность гулять без поводка, в отведенном для этого месте. И обучать как со 
специалистом, так же и самим, на дрессировочной площадке.   
 
 
 
 
 
 
(указывается прогноз влияния реализации проекта) 

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной 
ведомости:  

  

  
нет 
 
(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость) 

 
9. Участие населения в реализации проекта: 
  
По средствам массовой информации 
 
 
 
 
10. Дополнительная информация и комментарии: 
  
Прилагаю: 

1) Карта расположения  запрашиваемой территории, для выгула  и 
дрессировочной площадки 

    2)  Рисунок строительства дрессировочной площадки. 
 

   

Бандорина Ирина Михайловна  

(Ф.И.О. полностью)   (подпись) 

 
Дата подачи проекта:  22 января  2018  года   

 



 


