Кузбасский проект «Мой зеленый двор»
Положение о реализации Губернаторской программы по
озеленению населенных пунктов Кузбасса:
В целях реализации поручения Губернатора Кемеровской областиКузбасса С.Е. Цивилева разработана концепция по проведению областной
акции по озеленению городов Кузбасса.
В ходе проведения акции, каждому жителю Кузбасса, пожелавшему
высадить дерево, будет предоставлена возможность принять участие в
мероприятиях по озеленению на специально подобранных участках в
населенных пунктах. При этом важно предусмотреть возможность
посадки деревьев я лицами с ограниченными возможностями.
Дерево – символ жизни, семьи и родного дома. Совместная
деятельность по посадке деревьев в местах проживания объединяет людей,
способствует укреплению семейных ценностей, формирует чувства
патриотизма и личной сопричастности к воодушевляющему делу
улучшения Кузбасса.

Задачи акции:
- создание новых зеленых городских пространств, увеличение площади
зелёных насаждений на территории региона;
- проведение общественных мероприятий по высадке деревьев в
населенных пунктах с участием всех желающих;
- признание озеленения важным элементом градостроительной политики
городов Кузбасса;
- прямое участие горожан в определении функционала зеленых городских
территорий.
- формирование комфортной и благоприятной среды, улучшение качества
жизни жителей путем за счет создания новых озелененных территорий.
- реализации планов развития комфортной городской среды
и национального проекта «Жилье и городская среда»;

Ожидаемый результат реализации:
- достижение нормативных показателей обеспеченности
озелененными территориями общего пользования;

жителей

Мероприятия проекта «Мой зеленый двор»:
- организация специальных конкурсов среди горожан с предложением
участков, которые нуждаются в озеленении, проектирование новых
зеленых пространств с учетом предложений жителей:
- проведение мероприятий по озеленению городских территорий общего
пользования (автодорог, улиц, парков и скверов, внутриквартальных
пространств, придомовых территорий,
объектов социальной
инфраструктуры);

Алгоритм реализации Кузбасского проекта «Мой зеленый
двор»
У каждого жителя Кузбасса должна появиться возможность
высадить дерево на специально подобранных участках в населенных
пунктах.
1. Информация об этих участках должна размещаться на специальных
Интернет-ресурсах
(на
сайтах
администраций
городских,
муниципальных округов, муниципальных районов, в аккаунтах в
социальных сетях), а также отображаться на единой интерактивной карте
проекта http://greenyard42.ru или https//зеленый-двор42.рф/

1. Участник проекта выбирает место и дерево для высадки
Гражданин на интерактивной карте
выбирает участок и породу дерева
для
высадки.
Высадка
будет
производиться осенью и весной —
в самое
благоприятное
для
приживаемости дерева время года.

ВЫБРАТЬ МЕСТО

1. Участник подаёт заявку на высадку дерева
Выбрав дерево и парк, гражданин
заполняет заявку сайте
http://greenyard42.ru

2.

Высаживается дерево, выдается сертификат
Проводится мероприятие по
высадке дерева. По завершении
акции участник может оформить
именной
сертификат
после
внесения
данных
на
сайт
http://greenyard42.ru

Реализация проекта «Мой зеленый двор»:
Исполнителями кузбасского проекта «Мой зеленый двор»
являются
администрации городских, муниципальных округов,
муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса,
В целях реализации мероприятий акции, администрации
городских, муниципальных округов, муниципальных районов
Кемеровской области - Кузбасса:
1.
Закрепляют лиц, ответственных за проведение акции, формируют
реестр участков для посадки деревьев с координатами, обеспечивают их
внесение на интерактивную карту.
2.
Проводят информационную кампанию на официальных сайтах, в
средствах массовой информации, социальных сетях.
3.
Используют для реализации акции саженцы и территории,
предусмотренные планами развития комфортной городской среды и
национального проекта «Жилье и городская среда».
4.
Прорабатывают логистику и способы доставки посадочного
материала к месту высадок, оформление транспортных средств
символикой акции.
5.
Организуют оповещение участников о графике проведения посадки
деревьев.
6. При проведении мероприятий обеспечивают соблюдение мер
профилактики для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции,
7. Обеспечивают уход за посадками.

