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НОМИНАЦИЯ:
«Городской сад и сквер как место отдыха и общения»



ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:

• создание оригинальных
решений в уличном
дизайне

• сохранение исторического
места, обладающего
культурной значимостью
для города

• обеспечение социальной, 
туристической и
инвестиционной
привлекательности
городского округа

Историческое фото здания, 
сделанное в 1895 году Кочешевым А.И.



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

4 декабря 1833 года, мы перебрались из 
наемной квартиры в собственный дом, 
который купили за три тысячи рублей 
ассигнациями…  

Дом небольшой с мезонином был 
теплый, довольно поместительный, имел 
большой сад, разведенный на целой 
десятине, с крытою аллею из акаций и 
тенистыми березами и липами. 

                          Из книги А. Е. Розена 
                        «Записки декабриста» 

 
 



Сквер-сад находится в центре исторической
части города Кургана, а в настоящее время в доме
барона Розена расположилась МБОУДО города
Кургана «Детская школа искусств №1», появилась
необходимость в восстановлении исторической
справедливости и возрождения территории сквера
для приобщения жителей города разных возрастов к
историческому наследию города Предпосылкой к
реконструкции «Исторического сквер-сада барона
Розена» явилось плохое состояние общественной
территории, отсутствие информации и указания на
историческую значимость объекта. 

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ



В городе Кургане проживает 318 045 человек. В рейтинговом
голосовании по общественным территориям, подлежащим

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, приняли
участие 38122 человек. По результатам голосования наибольшее число

голосов набрали 9 общественных территорий в том числе
Исторический сквер-сад борона Розена

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ



• постановление Администрации города Кургана от 14.09.2017 №7105 «Об утверждении Порядка
проведения отбора предложений граждан, организаций о включении общественных территорий в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на
2018 - 2022 годы»;

• постановление Администрации города Кургана от 05.10.2017 №7546 «Об утверждении Порядка
проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий
города Кургана в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории города Кургана на 2018 - 2022 годы»;

• постановление Администрации города Кургана от 02.11.2017 № 8367 «Об утверждении Порядка
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории города Кургана на 2018 - 2022 годы»;

• постановление Администрации города Кургана от 14.12.2017 г. №9510 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2018-2022 
годы»;

• постановление Администрации города Кургана от 28.12.2017 №9935 «Об утверждении Порядка
организации и проведения тайного голосования по общественным территориям подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году»;

• постановление Администрации города Кургана от 07.03.2018 №1439 «Об утверждении Порядка
организации и проведения открытого голосования по общественным территориям подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году»;

• постановление Администрации города Кургана от 13.03.2018 №1508 «О назначении рейтингового
голосования по определению общественных территорий города Кургана, требующих благоустройства в
первоочередном порядке»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



Общая сумма затрат на работы по обустройству данной
территории составила 6 456 491,22 рублей из них:

Федеральный бюджет – 5 458 668,46 рублей;
Областной бюджет – 410 896,01 рублей;
Бюджет города – 586 953,75 рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

• повышение уровня
благоустройства территорий
города Кургана;

• создание условий для
культурно-досуговой
деятельности и отдыха для всех
жителей города;

• повышение уровня
комфортности проживания
населения; 

• улучшение организации досуга
всех возрастных групп
населения; 

• улучшение функциональных и
эстетических качеств городской
среды



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

• привлечение общественности и
населения к решению задач
благоустройства городских и
дворовых территорий;

• обеспечение комплексного подхода
к вопросам благоустройства города;

• обеспечено привлечение
представителей общественных
организаций, маломобильных групп
населения, инициативных граждан к
общественному обсуждению
проектов по благоустройству, 
реализуемых на территории года
Кургана.

• создание условий для расширения
инициативы жителей в сфере
благоустройства, а также развитие
их творческого потенциала;

• сохранение исторического наследия
в облике города.



Создание условий для широкого общественного участия всех
заинтересованных в проекте сторон (горожан, бизнес-сообщества, 
представителей профессиональных и городских сообществ, школьников
и студентов и т.д.), включая и тех, на кого проект оказывает или может
оказывать потенциальное влияние.

Внедрение механизма общественного участия на всех уровнях
развития общественных территорий (участие в выборе
благоустраиваемой территории, процессе проектирования, выполнении
работ по благоустройству, оценке качества).

Придание каждой благоустраиваемой общественной территории
своей неповторимости, уникальности (например, установка
оригинальных арт-объектов).

Комплексное благоустройство общественных пространств с
участием бизнес-сообщества (например, размещение кафе, создание зон
бесплатного Wi-Fi и т.д.)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ


