
ММООССВВ ддаавваа 33,,55 ммллнн.. ллвв.. ззаа ччииссттаа ооккооллннаа ссррееддаа

ЗЗаа ппооррееддннаа ггооддииннаа ММииннииссттееррссттввооттоо ннаа ооккооллннааттаа ссррееддаа ии ввооддииттее

ооббяяввии ооффииццииааллнниияя ссттаарртт ннаа ннааццииооннааллннааттаа ккааммппаанниияя „„ЗЗаа ччииссттаа

ооккооллннаа ссррееддаа““,, вв ккоояяттоо ооббщщииннии,, ккммееттссттвваа,, ууччииллиищщаа ии ддееттссккии

ггррааддииннии ммооггаатт ддаа ууччаассттвваатт сс ппррооееккттии ззаа ооззееллеенняяввааннее,, ииззггрраажжддааннee ннаа

ддееттссккии ппллоощщааддккии,, ззооннии ззаа ооттддиихх ии ддррууггии,, ссъъооббщщаавваатт оотт ппрреессццееннттъърраа

ннаа ммииннииссттееррссттввооттоо.. ККааммппаанниияяттаа ее сс ббююдджжеетт 33,,55 ммллнн.. ллвв.. ии ссее

ффииннааннссиирраа оотт ППррееддппрриияяттииееттоо ззаа ууппррааввллееннииее ннаа ддееййннооссттииттее ппоо

ооппааззввааннее ннаа ооккооллннааттаа ссррееддаа ((ППУУДДООООСС))..

ТТааззии ггооддииннаа ссррооккъътт ззаа ппооддааввааннее ннаа ппррееддллоожжеенниияя оотт ууччииллиищщаа ии

ддееттссккии ггррааддииннии вв ППУУДДООООСС ее 1177 ффееввррууааррии,, аа ззаа ооббщщииннии ии

ккммееттссттвваа ее 22 ммаарртт..

ККллаассииррааннииттее ппррооееккттии щщее ббъъддаатт ооббяяввееннии ннаа 1144 ааппрриилл.. 22,,33 ммллнн.. ллвв.. ссаа

ппррееддввииддееннии ззаа ооббщщииннииттее ии ккммееттссттввааттаа,, ккааттоо ммааккссииммааллнниияятт ррааззммеерр

ннаа ффииннааннссииррааннееттоо ее 1100 ххиилл.. ллвв.. ннаа ппррооеекктт.. 11,,22 ммллнн.. ллвв.. ее ббююдджжееттъътт,,

ззааддееллеенн ззаа ууччииллиищщааттаа,, ддееттссккииттее ггррааддииннии ии ЦЦееннттррооввее ззаа ппооддккррееппаа ннаа

ллииччннооссттннооттоо ррааззввииттииее//ООббееддииннееннии ддееттссккии ккооммппллееккссии.. ТТааввааннъътт ннаа

ппррооееккттииттее иимм ее 55000000 ллвв..

ННаайй--ввииссооккоо щщее ббъъддаатт ооццеенняяввааннии ппррееддллоожжеенниияяттаа,, ккооииттоо ссее

ооссъъщщеессттввяявваатт сс ууччаассттииее ннаа ддееццааттаа,, ккааккттоо ии ннаа ттееххннииттее ррооддииттееллии..

ППррии ооббщщииннссккииттее ппррооееккттии ввииссооккаа ооццееннккаа щщее ппооллууччаатт ттееззии,, ккооииттоо ссаа

ссввъъррззааннии сс ппооччииссттввааннее ннаа ззааммъъррссееннии ппллоощщии ии ооббллааггооррооддяяввааннееттоо иимм,,

ссъъззддааввааннее ннаа ззооннии ззаа ооттддиихх,, ррееммооннтт ннаа ссттааррии ппллоощщааддккии ии ддррууггии.. ИИ

ттуукк ее вваажжнноо ууччаассттииееттоо ннаа ггрраажжддааннииттее,, ччрреезз ппооллааггааннее ннаа ддооббррооввооллеенн

ттрруудд,, ззаащщооттоо ттоовваа ее ггааррааннцциияя,, ччее ппоо--ккъъсснноо ххооррааттаа щщее ссее ггрриижжаатт ззаа

ссъъззддааддееннооттоо..

ККааммппаанниияяттаа „„ЗЗаа ччииссттаа ооккооллннаа ссррееддаа““ ссттааррттиирраа ппрреезз 22000033 гг.. ППрреезз мм..гг..

ппоо ннееяя ппооссттъъппииххаа 22665555 ппррееддллоожжеенниияя.. ООтт ттяяхх 11221177 ннаа ооббщщииннии ии

ккммееттссттвваа,, 880000 ннаа ууччииллиищщаа ии ООДДКК ии 663388 ннаа ддееттссккии ггррааддииннии..

ФФииннааннссииррааннии ббяяххаа ооббщщоо 447766 ппррооееккттаа,, ччрреезз ккооииттоо ббяяххаа ииззггррааддееннии

ддеессееттккии ссппооррттннии ппллоощщааддккии,, ппааррккооввее ннаа ооттккррииттоо,, ббииллккооввии ггррааддииннии ии

ддррууггии..

ППррииххооддииттее ннаа ППррееддппрриияяттииееттоо ззаа ууппррааввллееннииее ннаа ддееййннооссттииттее ппоо

ооппааззввааннее ннаа ооккооллннааттаа ссррееддаа ((ППУУДДООООСС)) ииддвваатт ооссннооввнноо оотт ееккооллооггииччннии

ттааккссии,, ггллооббии ии ддрр..,, ккааккттоо ии оотт ууппррааввллееннииееттоо ннаа ииннссииннееррааттоорраа вв

ААллееккссааннддррооввссккаа ббооллннииццаа,, аа ссррееддссттввааттаа ссее ххааррччаатт ооссннооввнноо ззаа

ииззггрраажжддааннее ннаа ВВииКК ссъъоорръъжжеенниияя,, ддееппаа ии ббииооррааззннооооббррааззииее..


