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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Идет шнтер нет-голосова ние
жителей по выбору лччl|lего сада Полп,tосковья
20 lб года. Моековсttая область, Жители региоflа активно принимают
}Iнтсрнст*голосовании.
котOрос проход}lт в pal{Kax сNlотра-l(онк5rрса <Сады
}л]астис
Подмосrtовья>. Уже совсем скоро опн выберут лучший сад Подпtосковья, Отдать своЙ гОлОС
в IlомиIlаtlии <Лулший сад Подьtосl(овья)) lа tlаrtболее по}IравI4вшиЙся проскт I,I поддер)l(ать
свой *rlтлицrлпальr*ый p;riioH 1\{ож}ло на иIlтЁрI{ст-порталс кАфиша собьlтий МоСкОвСКОЙ
области в сферо культуры, спорта tt тури:iý,а) в ра:}д9ле <tСады ПодмоскОвьЯl>

08 июпя

в

http:/lafislra.rnosreg.rц/sad-2.

где в разрсзе }tдсg,lенных пунктов размеIlI,ены фотографшж

садов-участI1IIков конк}?са. Иllтерltет-голосованI.1е

ужс }Iачалось. оно проходIIт в cpoKll с 4

по lб нюня вIiтIочитýльшо.
В :l,ги жс cpoк}l в Полпtоскtrвьс ,)ксIlер,1,1lыс груllI|ы оцс}lиваlO,г lIJlOщiUlK}l

cr\rc}Tpa-

Koнt{ypca п<l друIим TpeIvI l{омиrtilцияI.l: кЛyчшlrГt ,l,с}tilrиtlеский сал Подмосковья>, <<СаД
све}Itих идеii>>, кИскусство в саду: л)дпrая преЛплетпая среда)). Особое внима}{I{е экспсрты
обращают l{a выполrtение стандартов благоустройства, предусхlотреLIЕых статьямIt 3акона
кО благоуuтройствс в MtlcKoBclttlii об.ltасти>}, с()0твстствие вы,пOлнеlIlrы.к работ коIIцепции

прQекта, оригиIlаJ,Iыiость и

вопхощеl{иý творческоГо ЗаI\]rЬ]СЛа, СОЦIraiДЫlУIО
opиelITIlpoBaIIIIocTb, доступIIость для trlалоьttlбlлльных групп tjасеjlеIIия, удобстВо

лаtrдшафтной зоllы, ý{астерств0 исполLIеЕия работ и м}I0гое другое.
HatItlMllHltl. tll 0l(tlllKypc llровOдll,гся в два,),lilllа: rlервыii - <KottKypc IlpоeK']'tlB)), гдс
бьпtи оllредеJtеtlы fiроек,гы гlобедиr,с;tсй в каrкдоп,t му[Il.tц}lп;U!ьнопr образовtil{ии. Второй
этап - <<Конкурс садов), где буд}т вьulвлL,ны побсдителtr р<с реа.пtlзованных проектов
победителей первого,этапа, В конкурсс принl{]ч{ают уtIастис 56 площадок! расположенных
на тсрриторltях 44 п{ун иц}Iпал ьн ых обlrазо ван иii Московской областl,t.
Llдея проведсн}Iя сп,Iотра-конlt}фса прi,rнадлсжшт Губсрllатору МосковскФй области

Анлрею Воробьсву. ОсtIовной за:а,tсii KoHltypca является созданllс )кI.tтеля]\l Подьtосковья
благопрltятlIых условий дця отдыха. улучшеI{ия )кологtlческоii среды. б"пагоустройство tt
воссозда}Iие сущсствукJщ1.1х садов. а также ст1{]чtулироваIIия новых садов l{a территOрI{ях
]llyн нци пал ыlых образова t,l lt й lt'Ioc ковс кой обл асти.
Пресс-служба, тел. +7 495 620-98-06
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