
На  конкурс по отбору лучших практик (проектов)
 по благоустройству, реализованных в 2017 году

 по номинации «Инфраструктура для пешеходов»

Копьевский поссовет 
Орджоникидзевского района 

Республика Хакасия 
                             сельское поселение

Презентационные материалы



Копьевский поссовет находится на северо-востоке Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 
Центр - п. Копьево расположен на берегу протоки реки Чулым и является административным центром 
Орджоникидзевского района. Удалённость от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 250 км. Поселок 
Копьево основан в 1923 году, муниципальное образование образовано в 2002 году. С 2010 года поселок 
Копьево изменил свой статус с городского на сельское поселение.
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  На территории муниципального образования Копьевский поссовет находится аллея  протяженностью 354 
метра, образованна в 1978 году, которая проходит по центру п. Копьево.  Состоялся сход граждан по 
реализации муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы», в части благоустройства общественной территории. 
Единогласно было принято решение: « В 2017 году  разработать эскиз дизайн – проект благоустройства 
аллеи по ул. Ленина, 5Б и сделать следующие работы – асфальтирование тротуаров, установка бортового 
камня и малых архитектурных форм.



Нормативные документы

Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
поселке Копьево на 2017-2019 годы»



Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
поселке Копьево на 2017-2019 годы»

Скан отчёта об опытно-конструкторской работе



Паспорт аллеи, расположенной в п. Копьево, ул. Ленина, 5Б

Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке 
Копьево на 2017-2019 годы»



Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
поселке Копьево на 2017-2019 годы»

Фото до проведения благоустройства в 2017 году



РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО наиболее посещаемой 

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  ПЛОЩАДЬЮ 0,3 ГА В П. КОПЬЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

• Целью научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы – разработка эскизного 
дизайн-проекта на благоустройство наиболее посещаемой  территорий общего пользования в п. 
Копьево Орджоникидзевского  района Республики Хакасия.

• Для достижения поставленной цели необходимо в соответствие с протоколами  комиссии по 
благоустройству  и техническим заданием    решить следующие задачи:

•  разработать  план благоустройства участка аллеи по ул. Ленина, 5Б в п. Копьево площадью 0,3 га;

• - предусмотреть асфальтирование ; установку бортового камня;
• - предусмотреть установку арок – пергол на входах на аллею на рассматриваемом участке;
•  подобрать дизайн архитектурных форм: урны, скамьи; 

•  проектирование благоустройства вести с применением безопасных покрытий, с сохранением 
существующей растительности.



Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
поселке Копьево на 2017-2019 годы»

Фото после выполненных мероприятий по благоустройству



ФАКТИЧЕСКОЕ  ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ по БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
наиболее посещаемой ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  ПЛОЩАДЬЮ 0,3 

га в  п. КОПЬЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ



Ответственный  за реализацию муниципальной программы ««Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы»
ТИХОНОВА ОЛЬГА КЛАВДИЕВНА
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