
  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
Живи, речка! 

СТАТУС 

ПРОЕКТА 

(заявлен, 

реализуется) 

Заявлен 

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

ИДЕИ 

(АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА)  
 

Благоустройство территории занимает одно из важнейших мест в 

жизни села.  

В рамках реализации проекта «Живи, речка!» трудовой отряд 

старшеклассников расчистит русло реки Ютошь, расположенной в 

нижней части с.Кожаны, расчистит и углубит водосточные канавы 

(верхняя часть села), которые в весенний сезон принимают на себя 

основную нагрузку по отведению воды от объектов общего социального 

назначения (детский сад, сельская библиотека, банк, почта, сельский 

совет, школа). 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

 

На картографии с.Кожаны обозначена река Ютошь, которая 

протекает в нижней части села. Русло реки за много лет обмелело на 

столько, что сами жители часто превращают его в место свалки мусора, 

забывая о реке. Почти незаметная и маловодная летом, река все же 

доставляет большое количество проблем для населения. Ежегодно в 

весенний сезон, в момент интенсивного таяния снега, речка «напоминает 

о своем существовании»: русло не справляется с нагрузкой, и вода 

выходит из берегов, подтапливая в округе территорию общего 

пользования (мост и магазин).  

В нижней части Кожанов проживают в основном люди пожилого 

возраста, что составляет 1/5 часть всего населения села.  Для них дорога 

до магазина в этот период становится существенным препятствием. 

Поэтому расчистка и углубление русла реки поможет в решении 

проблемы подтопления и напомнит жителям о необходимости 

поддержания порядка вокруг речки Ютошь. 

ЦЕЛЬ  
 

Организация расчистки и углубления русла реки Ютошь и 

обустройство водосточных канав;  создание 10-и рабочих мест для 

подростков, из  которых 8 рабочих мест для подростков из 

малообеспеченных семей, 2 рабочих места для подростков из 

многодетных семей.  

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Виды работ Сроки 

Количество 

задействованных 

человек  

Расчистка водосточных канав 01-04.06 10 

Углубление (копка) водосточных канав 05-8.06 10 

Расчистка русла реки Ютошь 09-13.06 10 

Углубление (окапывание) русла реки 14-19.06 10 (8) 

Изготовление и установка 

опознавательного знака «река Ютошь» 

18-19.06 2 

ВРЕМЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
 

01.06.2018 – 19.06.2018  

РЕЗУЛЬТАТ  

- количество трудоустроенных подростков – 10 чел. 

- расчищены и углублены водосточные канавы – 120 м. 

- расчищено русло реки – 250 м. 

- углублено (окопано) русло реки – 500 м
2 

. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 



  

Какое муниципальное образование Вы 

представляете (Муниципальный район) 
Балахтинский район 

На какую территорию будет распространен Ваш 

проект? (Перечислить название населенного 

пункта/населенных пунктов, где будет 

реализован проект. При наличии территории 

социальной ответственности в проекте указать 

еѐ название) 

с.Кожаны 

РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ 

Вид ресурса 
Количество (ед. 

изм. 
Собственник 

Растворитель 3 бут. Кожановский сельсовет 

Мешки под мусор 20 уп. Кожановский сельсовет 

Лопаты 4 шт. Кожановский сельсовет 

Носилки 4 шт. МБОУ КСОШ 

Лопаты 6 шт. МБОУ КСОШ 

Выдерги 2 шт. МБОУ КСОШ 

Отвертки 6 шт. МБОУ КСОШ 

Грабли 10 шт. МБОУ КСОШ 

Перчатки 20 пар МБОУ КСОШ 

Сопровождающих  2 чел. МБОУ КСОШ 

Питание 12 дней МБОУ КСОШ 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, 

кадровые ресурсы, транспорт и др.) 

Грузовой автомобиль, ГСМ -  (ИП В.В.Бабуркин) 

 

ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 
 

Месяц 
Количество мест,  

цифра (пропись) 

Июнь 10 (десять) 

Июль 0 

Август 0 

Всего 10 (десять) 

ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование отряда Численность 

«Вариант»  10 (десять) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Муниципальное образование  

«Кожановский сельсовет» с.Кожаны 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВИТЕЛЯ  

Ольга Александровна Боровикова, глава 

Кожановского сельсовета, 8(391)4837517 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 662355 Красноярский край, Балахтинский 

район, зд. 29  

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 

 

Потехина Татьяна Александровна - 

8(391)4837711,  kozhany07@yandex.ru   
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