
 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА "Мы делаем наш Диксон чище!" 
СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, 
реализуется) Заявлен 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ 
(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  
3-5 предложений о том, в чем суть вашей 
идеи 

На территории г.п.Диксон отсутствуют места для 
комфортного отдыха на свежем воздухе. Красота 
нашего посёлка, его экология и здоровье полностью 
зависят от его жителей.   Для решения данной 
проблемы планируется очистить набережную зону 
100 м2 и тундровую зону площадью 300 м2  от 
мусора, которые являются традиционными местами 
отдыха диксончан в летний период. Планируется 
очистить от мусора 300 м2 зоны тундры и вывести 
на свалку  80 м3  мусора. Будут проведены 2 
экологические акции, направленные на очистку от 
мусора данной территории.  Планируется установка 
арт-объектов «Диксон - любовь моя!», «Берегите 
хрупкую природу Арктики!» 

АКТУАЛЬНОСТЬ  
В 1-3 предложениях сформулируйте 
проблему, которую решает ваш проект.  
Укажите, почему для общества важно 
решать именно эту проблему, а не 
другую. Проблема — это всегда 
отсутствие, недостаток, плохое состояние 
чего-либо. Опишите идеальное состояние 
дел 

В летний период жители городского поселения 
Диксон любят  отдыхать на свежем воздухе.  Зоны 
отдыха: две парковые зоны, площадь которых      
100 м2 и 300м2 (район горы Южная). Наличие зон 
отдыха в поселке, находящимся за Полярным 
кругом, очень важно для его населения. Суровые 
климатические условия, непродолжительное лето, 
замусоренная тундровая зона делают жизнь поселка 
ещё более трудной. 
Благоустройство предлагаемой зоны позволит 
создать парковую зону для жителей поселка, 
которая будет использована по таким 
направлениям,  как зона отдыха и проведения 
культурных мероприятий.  

ЦЕЛЬ  
Цель проекта – это конкретный способ 
(действие) решения проблемы и 
достижения или приближения к 
желаемому будущему, которое описано в 
актуальности вашего проекта. 
 

Благоустройство парковой и тундровой зон, 
трудовое воспитание несовершеннолетних граждан, 
воспитание бережного отношения к окружающей 
среде. 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
План осуществления работ в проекте.  Виды работ Сроки 

Количество 
задействованных 
человек  

Очистка 
прибрежной зоны  
от бытового 
мусора 

16.06.2022-
17.06.2022 8 

Очистка 
тундровой зоны 
на горе Южная от 
бытового мусора 

20.06.2022-
23.06.2022 8 

Установка арт-
объектов на горе 
Южная 

24.06.2022-
29.06.2016 8 



 
 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Даты начала и окончания работ в проекте. С 16.06.2022г. по 29.06.2022г. 

РЕЗУЛЬТАТ  
Как Вы поймёте, что идея полностью 
воплощена?  
 

Участники проекта развили экологическое 
сознание, формирование гуманного, ответственного 
отношения к природе, практическую помощь в 
благоустройстве п.г.т. Диксон  (на территории 
тундровой и прибрежной зон городского поселения 
проведены две экологические акции, установлено  
два арт-объекта,  облагороженный вид мест отдыха 
диксончан). Для жителей п.г.т.  Диксон стало 
больше зон для отдыха.  

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 
Какое муниципальное образование Вы 
представляете (Муниципальный район / 
городской округ) 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район,  городское поселение Диксон 

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 её 
название) 

Прилегающие к городскому поселению Диксон 
тундровая и прибрежная зоны. 

РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ 

Вид ресурса Количество (ед. 
изм.) Собственник 

1. Лопата совковая 5 шт. ТМК ОУ «Диксонская средняя » 
2. Пакеты мусорные на 100 л 10 уп. ТМК ОУ «Диксонская средняя » 
3. Метла 5 шт. ТМК ОУ «Диксонская средняя » 
4. Перчатки (пара) 20 шт. ТМК ОУ «Диксонская средняя » 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, 
кадровые ресурсы, транспорт и др.) 

Транспорт для перевозки мусора предоставляет 
МУП «Диксонсервис» 
Кадровые: ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»  
Административные: согласование с 
администрацией  г.п.Диксон  на уборку мусора. 

ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ 
Общее количество участников проекта, в 
т.ч. по месяцам 
 

Месяц Количество мест,  
цифра (пропись) 

Июнь 8 (восемь) 

Июль 0 (ноль) 

Август 0 (ноль) 

Всего 8 (восемь) 
ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Если несколько отрядов реализуют проект 
пишем несколько наименований. 

Наименование отряда Численность 

«Молодость Диксона» 8 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Организацией заявителем может 
выступать инициативная группа, 
администрация сельского поселения, 
школа и т.п. 

 
ТАЙМЫРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДИКСОНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 

 



 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАЯВИТЕЛЯ  
Ф.И.О. полностью, телефон 

Низовцева Джамиля Ахмедулловна, 
тел./факс (39152) 2-44-29 

 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 647340, ул.Водопьянова, 17  пгт. Диксон, 

Таймырский муниципальный район, 
Красноярский край 

 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
 (ФИО, контактные данные: телефон, E-
mail) 

Дубровская Наталья Андреевна,  
тел.: 8-905-092-02-89, 

е-mail: dikson@taimyr-edu.ru 
 
 

Директор  ТМК ОУ 
«Диксонская средняя школа»      Низовцева Д. А. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФП «МЫ РАЗВИВАЕМ» 
 

Муниципальное образование ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Название организации, на которой 
базируется ФП «Мы развиваем»  

ТАЙМЫРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИКСОНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 
 

Руководитель организации  Низовцева Джамиля Ахмедулловна  
Адрес организации, контактные данные  Телефон/факс:  (39152) 2-44-29 

е-mail: dikson@taimyr-edu.ru 
Ответственные за ФП «Мы развиваем»:  
Координатор флагманской программы  
Территориальный координатор 
(координирующий деятельность в рамках 
ТОС) 

 

Охват поселений  
(название населенных пунктов, где 
реализуется флагманская программа)  

Поселок городского типа Диксон 

Планируемое количество вовлеченных 
подростков (14-18 лет) в деятельность 
ТОС в 2022 г., в т.ч. из средств: 
краевого бюджета, муниципального 
бюджета, внебюджета 

Всего – 8 
  

Период работы всех отрядов  
(по периодам) 

2 половина июня  

Количество краевых отрядов, 
сформированных на территории 
муниципального образования в рабочий 
период 2022 гг. 

0 

Количество действующих в течение 
2022 года экологических отрядов, 
сформированных на территории штаба 
(с указанием названия экологического 
отряда и учреждения, на базе которого он 
действует) 

Экологический отряд «Молодость Диксона», 
действующий в течение 2022 года, сформированный на 
базе ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 
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