


Íà  êîíêóðñ èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ â 
Êðàñíîñòðåëüñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè â 

2021 ãîäó ïîñòóïèëî ÷åòûðå ïðîåêòà

«Благоустройство мест захоронения в х.Белый»

«Благоустройство стадиона пос.Стрелка»

«Благоустройство переходных зон в пос. Стрелка по 
ул.Ленина»

«Благоустройство мест захоронения в пос. Стрелка по            
пер. Южный»

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðèíÿòî ðåøåíèå
ðåàëèçîâàòü äâà èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòà:
 «Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ â

õ.Áåëûé»
 «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðåõîäíûõ çîí â

ïîñ. Ñòðåëêà ïî óë.Ëåíèíà»



Èíèöèàòèâíûé ïðîåêò 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ 

â õ.Áåëûé»

• Улучшение санитарного и эстетичного вида территории мест 
захоронения и внешнего вида территорий  мест захоронения

• Благоустройство территорий мест захоронения

• Улучшение санитарного и эстетичного вида территории мест 
захоронения и внешнего вида территорий  мест захоронения

• Благоустройство территорий мест захоронения

Цель и задачи 
инициативного 

проекта

• Благоустройство территории мест захоронения проводится 
силами жителей и администрации сельского поселения. В 
основном проводится  это уборка  мусора, скашивание  травы. 
Замена ветхого ограждения

• Благоустройство территории мест захоронения проводится 
силами жителей и администрации сельского поселения. В 
основном проводится  это уборка  мусора, скашивание  травы. 
Замена ветхого ограждения

Описание 
инициативного 

проекта 

• Облагородится внешний и внутренний вид территории, что 
привлечет граждан посещающих места захоронения к 
соблюдению чистоты и порядка, что в целом благоприятно 
отразится на территории мест захоронения

• Облагородится внешний и внутренний вид территории, что 
привлечет граждан посещающих места захоронения к 
соблюдению чистоты и порядка, что в целом благоприятно 
отразится на территории мест захоронения

Ожидаемые 
результаты от 

реализации 
инициативного 

проекта

Â ïîääåðæêó èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ â 

õ.Áåëûé» ñîáðàíî 352 ïîäïèñè



Îáùàÿ ñòîèìîñòü èíèöèàòèâíîãî 
ïðîåêòà «Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò 

çàõîðîíåíèÿ â õ.Áåëûé» 
ñîñòàâèëà 310,2 òûñÿ÷è ðóáëåé

Средства местного 
бюджета

• 210,2 тысячи рублей• 210,2 тысячи рублей

Средства граждан

• 100,0 тысяч рублей• 100,0 тысяч рублей

ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÀ

ÏÎÑËÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÀ



Èíèöèàòèâíûé ïðîåêò 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðåõîäíûõ çîí â             

ïîñ. Ñòðåëêà ïî óë. Ëåíèíà»

• Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение 
и улучшение внешнего вида территорий поселения, 
способствующего комфортной жизнедеятельности

• Обеспечение безопасных и комфортных пешеходных 
коммуникаций

• Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение 
и улучшение внешнего вида территорий поселения, 
способствующего комфортной жизнедеятельности

• Обеспечение безопасных и комфортных пешеходных 
коммуникаций

Цель и задачи 
инициативного 

проекта

• Предполагаемый к ремонту участок тротуара, расположен на 
центральной улице населенного пункта и обеспечит после 
ремонта безопасное передвижение жителей поселения к 
социальным объектам – детским садам, школе, амбулатории 
т.д.

• Предполагаемый к ремонту участок тротуара, расположен на 
центральной улице населенного пункта и обеспечит после 
ремонта безопасное передвижение жителей поселения к 
социальным объектам – детским садам, школе, амбулатории 
т.д.

Описание 
инициативного 

проекта 

• Реализация мероприятий по ремонту тротуара, безусловно, 
послужит более качественному и комфортному уровню жизни 
населения. Придаст более благоустроенный и эстетичный вид 
поселку

• Реализация мероприятий по ремонту тротуара, безусловно, 
послужит более качественному и комфортному уровню жизни 
населения. Придаст более благоустроенный и эстетичный вид 
поселку

Ожидаемые 
результаты от 

реализации 
инициативного 

проекта

Â ïîääåðæêó èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðåõîäíûõ çîí â             

ïîñ. Ñòðåëêà ïî óë. Ëåíèíà» 
ñîáðàíî 1606 ïîäïèñåé



Îáùàÿ ñòîèìîñòü èíèöèàòèâíîãî 
ïðîåêòà «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðåõîäíûõ 

çîí â ïîñ. Ñòðåëêà ïî óë. Ëåíèíà» 
ñîñòàâèëà 315,8 òûñÿ÷ ðóáëåé

Средства местного 
бюджета

• 245,8 тысяч рублей• 245,8 тысяч рублей

Средства граждан

• 70,0 тысяч рублей• 70,0 тысяч рублей

ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÀ

ÏÎÑËÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÀ


