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В 2017 году победителями конкурса общественных проектов по программе 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 
области» на 2017-2025 годы стали 13 проектов, среди которых 6 проектов 
городских округов и 7 проектов поселений. 

Городской округ Кинель

Устройство сквера в поселке городского типа 
Алексеевка

Создание проекта обусловлено тем, что на территории поселка от-
сутствовали благоустроенные места отдыха и проведения семейно-
го досуга жителей.

Общественным советом поселка городского типа Алексеевка го-
родского округа Кинель Самарской области было принято решение 
создать благоустроенную зону отдыха - сквер с организацией зоны 
отдыха, прогулочных пешеходных дорожек, установкой малых ар-
хитектурных форм, озеленением и установить памятный знак, по-
священный творчеству поэта Петра Васильевича Петрищева. 

Цели данного проекта: обеспечение комфортных условий для 
проживания граждан; привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства и объединение их вокруг идеи увекове-
чения памяти о знаменитом земляке П.В. Петрищеве; улучшение 
санитарно-гигиенического состояния и экологической обстановки 
в п.г.т. Алексеевка; формирование положительного имиджа п.г.т. 
Алексеевка и городского округа Кинель.

При подготовке к реализации проекта были проведены торги и 
заключены 4 муниципальных контракта. Общая стоимость реали-
зации проекта в соответствии с проведенными торгами составила 
– 1 849 647,00 рубля, среди которых 799 147,00 рубля – средства 
муниципального бюджета и физических лиц, 1 050 500,00 рубля 
– средства из областного бюджета. Помимо внесения денежных 
средств индивидуальным предпринимателем С.П. Баклыковым 
были безвозмездно предоставлены 270 кв. м тротуарной плитки на 
общую сумму 237 600 рублей (в стоимость проекта не включены). 
Также для проведения отдельных видов работ гражданином В.А. 
Афанасенко безвозмездно предоставлялась спецтехника.
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В настоящее время работы по устройству сквера в поселке город-
ского типа Алексеевка завершены: обустроены с использованием 
тротуарной плитки пешеходные дорожки, по периметру дорожек 
смонтированы опоры для фонарей и удобные лавочки, установлены 
урны и завезен грунт для высадки декоративных растений. Сквер 
сформирован на находящемся в муниципальной собственности зе-
мельном участке и передан для содержания специализированной 
организации по благоустройству муниципальному бюджетному 
учреждению «Служба благоустройства и содержания г. Кинель». В 
2018 году планируется провести работы по озеленению территории 
отдыха и установить памятный знак в память о Петре Васильевиче 
Петрищеве.

Общественность поселка высоко оценила выполненные работы по 
благоустройству сквера и выразила пожелания о продолжении работ 
по благоустройству общественных зон в поселке.

Городской округ Самара

«Создание музея им. Э. А. Рязанова в здании,
связанном с биографией режиссера»

Самара является уникальным городом, непосредственно связан-
ным с биографией режиссера. Сохранился дом (ул. Фрунзе, 120), 
где располагалась квартира семьи Рязановых, в которой будущий 
режиссер провел первый месяц своей жизни и куда семья вернулась 
в августе 1941 года и провела год в военной эвакуации.

В целях увековечить память режиссера Э.А. Рязанова было при-
нято решение подготовить проект по созданию музея, экспозиция 
которого отражает различные этапы жизни режиссера и период го-
рода Самары в качестве запасной столицы.

Реализация проекта способствует формированию имиджа го-
родского округа как крупного культурного центра, повышению 
интереса общественности к творчеству режиссера, истории города 
Самара и к культурной среде в целом.

В ходе реализации проекта Администрацией городского округа 
Самара было предоставлено здание на улице Фрунзе, 120. Объем 
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участия физических лиц составил 282 000 рублей. Часть экспонатов 
была предоставлена в дар вдовой режиссера Э.В. Абайдуллиной и 
братом режиссера М.Л. Коппом.

Музей Э.А. Рязанова существует в виде структурного подразделе-
ния муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Самарский литературно-мемориальный музей им. 
М. Горького». Штат музея составляет 13 единиц. Содержание музея 
осуществляется в рамках муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры городского округа Самара 
«Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького». 
Дата торжественного открытия музея в настоящее время согласо-
вывается с вдовой режиссера Э.В. Абайдуллиной.
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Городской округ Жигулевск

«Восстановление универсальной спортивной 
площадки»

Целью общественного проекта являлось восстановление объекта 
благоустройства микрорайона в виде универсальной спортивной 
площадки. Площадка подвергалась различного вида деформациям 
и износу. Щитовое ограждение было частично разрушено и требо-
вало замены, отсутствовали малые архитектурные формы в виде 
скамеек и урн. 

В связи с удаленностью микрорайона от центра города у жителей 
не имеется другой альтернативы для отдыха.

Проект рассчитан на все категории жителей. Их участие в реа-
лизации способствует повышению гражданской ответственности 
населения, в том числе в вопросе дальнейшего содержания благо-
устроенного объекта. Также реализация данного проекта способ-
ствует повышению удовлетворенности населения властью.

Проектом были предусмотрены замена ограждений и покры-
тия игровой площадки, ремонт асфальтового покрытия подъезда 
к площадке, обновление газонной травы, замена бордюрного кам-
ня, установка малых архитектурных 
форм, замена покрытия спортивной 
площадки.

Вопросы реализации обществен-
ного проекта обсуждались с населе-
нием на собрании граждан, на ко-
тором единогласно было принято 
решение об участии в государствен-
ной программе. 

Сметная стоимость проекта со-
ставила 2 350 тыс. руб., из которых 
4,9 % (115 тыс. руб.) - объем участия 
физических лиц, 2,1% (50 тыс. руб.) 
- объем участия юридических лиц. 
Участие бюджета городского округа 
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Жигулевск в реализации проекта составило 14,9% (350 тыс. руб.) 
от общей сметной стоимости. Также имел место неденежный вклад 
физических лиц в реализацию данного общественного проекта. 
Силами жителей были проведены частичные демонтажные работы, 
субботники по уборке территории, подготовка посадочных мест и 
высадка саженцев. 

Реализация проекта позволила создать место отдыха жителей 
микрорайона. После введения в эксплуатацию универсальной 
спортивной площадки данная территория была передана в управ-
ление и техническое обслуживание ТСЖ «Офицерский дом». 

Городской округ Новокуйбышевск

«Зимняя сказка»

Катание зимой с горок – одна из национальных традиций. В зимний 
период на площади им. В.И. Ленина устанавливались ледяные со-
оружения (горки, ледяные скульптуры и т.д.), которые пользовались 
большой популярностью у граждан и, в первую очередь, у детей и 
подростков, но представляли собой травмоопасные объекты.

Неоднократные обращения жителей города о необходимости 
благоустройства общественного места пл. им. В.И. Ленина в зимнее 
время поддержала администрация городского округа. В рамках му-
ниципальной программы «Благоустройство территории городского 
округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы» было предусмотрено 
приобретение и установка конструкции горки.

Основными благополучателями данного проекта являются дети в 
возрасте от 4 до 14 лет. Численность детей по статистическим дан-
ным на 01.01.2017 г. в городском округе Новокуйбышевск составила 
11 454 человека.

Председатель общественного совета микрорайона №12 высту-
пила с инициативой от населения города о необходимости благоу-
стройства площади им. Ленина в зимнее время. Эту инициативу под-
держали жители еще семи советов микрорайонов. Было проведено 
интернет-голосование, в рамках которого общественность своим ре-
шением первоочередным проектом выбрала именно данный проект.
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Члены Общественного совета микрорайона, члены Обществен-
ного совета при главе городского округа, входящие в комиссии по 
благоустройству, ЖКХ и строительству, активные граждане при-
сутствовали на общественном обсуждении и утверждении дизайн - 
проекта. 

Администрацией городского округа проведена работа с предпри-
ятиями и жителями города по сбору благотворительных средств, 
направленных на реализацию проекта. В результате, благотвори-
тельные пожертвования составили 328 тыс. руб., средства бюджета 
городского округа - 1 162 тыс. руб. и средства областного бюджета 
- 2 000 тыс. руб. Общая стоимость проекта составила 3 490 тыс. руб.

Конструкция горки и светодиодные композиции являются сбор-
но-разборными, устанавливаются в зимний период времени (с де-
кабря по март) в остальной период времени находятся на хране-
нии в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство». 
Таким образом, дополнительных средств на последующее содержа-
ние конструкций не требуется.

Городской округ Октябрьск

«Создание инфраструктуры зимнего досуга 
в 5 микрорайонах городского округа 
Октябрьск»

Самые популярные зимние виды детского досуга – катание с горок 
и на коньках.

На территории города в 4 микрорайонах не было организовано 
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площадок для катания и хоккея, а зимние горки были сооружены 
без обеспечения безопасности детей.

Главными задачами проекта являлись: 

- организация безопасного зимнего досуга детей и подростков;

- создание условий для занятий активными видами спорта в зим-
нее время в условиях микрорайона проживания; 

- вовлечение жителей в социально-полезную деятельность; 

- формирование положительного опыта сотрудничества органов 
местного самоуправления и жителей города; 

- повышение гражданской активности и социальной ответствен-
ности жителей города;

- формирование сообщества активных жителей.

Реализации проекта предшествовала большая информационно-
просветительская работа с населением города. В обсуждении про-
екта приняло участие не менее 250 человек. Также было проведено 
анкетирование почти 500 жителей города на предмет их отноше-
ния к новой государственной программе, механизму софинанси-
рования общественных инициатив и к данному проекту, готовно-
сти участвовать в его реализации. Результаты анкетирования были 
включены в презентационный материал, используемый при прове-
дении встреч с населением. По итогам встреч с населением в каж-
дом микрорайоне были созданы инициативные группы проекта.

Для организации сбора средств населения на заседании инициа-
тивных групп было принято коллегиальное решение о сборе средств 
населения на специально открытый счет в муниципальном казен-
ном учреждении городского округа Октябрьск «Управление соци-
ального развития». По итогам проведенной работы собрано 260 783 
рубля, из них направлено на мероприятия в рамках общественно-
го проекта - 206 тыс. рублей. Общее количество жителей, которые 
внесли собственные средства, составило почти 1500 человек. Взно-
сы юридических лиц составили 60 000 рублей.

В подготовке территории для установки кортов принимали 
участие организации, управляющие компании городского окру-
га Октябрьск, а также местные жители. Мероприятия по расчис-



9

тке, планировке и выравниванию поверхности взяли на себя ООО 
«Управляющая компания «СИГМА» и муниципальная служба бла-
гоустройства. Наиболее массовое участие жителей было организо-
вано в одном из удаленных микрорайонов (участие приняли почти 
40 жителей). По итогам подготовительных работ жителями города от 
поросли и мусора очищена большая территория, покрашена зимняя 
горка на центральной площади города, собран бокс для переодева-
ния на катке, влагозащитным составом были обработаны все горки.

В результате реализации общественного проекта выполнены все 
запланированные мероприятия: в пяти микрорайонах установлены 
двускатные деревянные горки, 8 скамеек, осветительные приборы 
на мачте на ул. Ленинградской, осветительные приборы на имею-
щихся опорах в 4-х микрорайонах, 1 крытый бокс для переодева-
ния, 3 хоккейные коробки, восстановлен каток в Первомайске. 

На вновь созданных пространствах проведено 12 мероприятий 
спортивно-развлекательного характера с охватом населения более 
500 человек. Активный зимний досуг смогли организовать не менее 
3500 детей и подростков городского округа Октябрьск.    

С целью поддержки инициативы населения на каждом хоккей-
ном корте был размещен информационный баннер с указанием 
источников финансирования и благодарностью жителям, которые 
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внесли свой вклад. Также большой 
баннер «Спасибо, уважаемые ок-
тябрьцы!» был размещен на билбор-
де на центральной площади города. 
Кроме того, важными результатами 
реализации общественного проекта 
стали выявление новых лидеров и 
активистов микрорайонов и объеди-
нение жителей для выполнения со-
циально - значимых дел. Активисты 
и лидеры проекта отмечены благо-
дарственными письмами на различ-
ных городских культурных меропри-
ятиях.

Городской округ Чапаевск

«Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Самарская область, городской округ 
Чапаевск, ул. Красноармейская, дом 7»

Реализация проекта была направлена на улучшение состояния при-
домовой территории многоквартирного дома, расположенного в 
городском округе Чапаевск, и включила в себя следующие работы: 
ремонт покрытий входов к подъездам дома и размещение площадки 
для игр детей (установка песочницы, качалки-балансира, детского 
игрового комплекса «Карапуз» ДИК 002).

Основными задачами проекта являлись повышение уровня бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повы-
шение активности населения в благоустройстве, устройство малых 
архитектурных форм в городском округе. 

Общая стоимость реализации проекта - 312 500 руб., из которых: 
285 500 руб. - средства областного бюджета; 22 000 руб. - вклад на-
селения; 5 000 руб. - объем софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета. 
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Работы по ремонту покрытия входов к подъездам дома и разме-
щение площадки для игр детей были выполнены подрядной орга-
низацией в полном объеме. Результаты работ приняты представите-
лями заказчика (муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства»), жильцами многоквартирного дома и управ-
ляющей организацией. Элементы установленной детской площад-
ки переданы управляющей организации для дальнейшего содержа-
ния и обслуживания.

Городское поселение Новосемейкино 
муниципального района  Красноярский

«Культура без границ»

Целью общественного проекта являлось приобретение мобильного 
сценического комплекса с целью проведения общепоселковых куль-
турно-просветительских, театральных, спортивных мероприятий.

Мобильная сцена имеет широкое применение в различных обла-
стях культурной, рекламной и политической деятельности и может 
размещаться   на необорудованных открытых площадках или в по-
мещениях, напрямую для этого не предназначенных. 

Реализация проекта способствует повышению удовлетворенно-
сти общественных потребностей в сохранении и развитии народной 
традиционной культуры; поддержке художественного творчества, 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения. 

Общая стоимость реализации общественного проекта составила 
1,2 млн. рублей. Объем участия местного бюджета - 240 тыс. рублей. 
Объем участия физических лиц - 59 тыс. рублей. Объем участия 
юридических лиц 25 тыс. рублей.

В результате использования мобильной сцены проведено более 
477 мероприятий. На каждом мероприятии присутствовало от 56 до 
2, 5 тыс. человек.
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Сельское поселение Хворостянка
муниципального района Хворостянский

«Создание объектов сферы культуры 
муниципального образования - 
краеведческого музея Хворостянского района»

Хворостянский район имеет бо-
гатое историческое прошлое. В 
2016 году селу Хворостянка ис-
полнилось 250 лет, муниципаль-
ному району Хворостянский - 80 
лет. Имея богатое прошлое, село 
Хворостянка обладает большим 
музейным фондом: количество 
экспонатов основного фонда – 

467 единиц, количество экспонатов вспомогательного фонда – 235 
единиц.  До реализации данного проекта места для размещения 
экспонатов катастрофически не хватало, проведение экскурсий и 
памятных мероприятий не было возможным. 

Основными задачами проекта являлись организация и поиск но-
вых экспонатов музея, вовлечение местных жителей в его создание, 
сохранение исторического наследия поселения и воспитание в бу-
дущем поколении уважения к истории родного края, а также повы-
шение туристической привлекательности сельского поселения.

В ходе реализации проекта общественностью села Хворостянка 
было принято решение о ходатайстве перед Администрацией муни-
ципального района Хворостянский о передаче под краеведческий 
музей бывшего здания детско-юношеской спортивной школы, 
памятника истории муниципального значения XIX века – склада 
купца Жачкина, расположенного на центральной площади с. Хво-
ростянка. В сборе пожертвований были задействованы местные 
жители в качестве волонтеров. 

Из бюджета сельского поселения Хворостянка на реализацию 
проекта выделен 1 млн. рублей. Из областного бюджета было вы-
делено 1000,0 тыс. рублей.
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В настоящее время проект успешно реализован. Местные жите-
ли и общественные организации поселения участвуют в районной 
программе «Край родной, навек любимый», в ходе которой попол-
няются экспозиции музея. 

Сельское поселение Покровка
муниципального района Нефтегорский 

«Ремонт дорог местного значения»

Создание проекта обусловлено затруднением проезда легкового ав-
тотранспорта в центр села и выезда на региональную трассу в сель-
ском поселении Покровка муниципального района Нефтегорский.

Сельскохозяйственным производственным кооперативом «За-
веты Ленина» в целях реализации общественного проекта внесено 
пожертвование в размере 105 тыс. руб. Дополнительно администра-
цией сельского поселения Покровка в местном бюджете была пред-
усмотрена сумма в размере 405 тыс. рублей. 990 тыс. рублей было 
выделено на реализацию проекта и областного бюджета. 

Дорога введена в эксплуатацию, что обеспечило проезд жителей 
в любую погоду в центр села и на региональную дорогу. 

Сельское поселение Пестравка
муниципального района Пестравский 

«Обустройство прилегающей территории с 
целью создания зоны отдыха парка «Дружба»

Одной из основных проблем в сфере развития и благоустройства 
села Пестравка муниципального района Пестравский является ма-
лая обеспеченность зонами отдыха, низкая степень благоустрой-
ства существующих парков и скверов. Все вышеперечисленные не-
достатки территории негативно влияют на общее эмоциональное 
состояние населения и качество жизни на территории. 

На сходах граждан неоднократно обсуждался вопрос необхо-
димости проведения работ по благоустройству парка «Дружба». 
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Необустроенная, заросшая ку-
старниками площадка наруша-
ет облик села. Расположенные 
поблизости объекты массового 
посещения людей, такие как: 
детский сад «Забава», магази-
ны, аптеки, парикмахерские и 
уличная ярмарка привлекают 
поток людей, как проживаю-
щих в селе Пестравка, так и 
гостей села, выставляя на все-
общее обозрение неблагоустро-
енную парковую зону.  

По инициативе Главы сель-
ского поселения Пестравка 
было принято решение о необ-
ходимости проведения работ по 
благоустройству парка «Друж-
ба». В 2017 году для реализации 
проекта были предусмотрены 
следующие виды работ: устрой-
ство арок входа в парк, устрой-
ство дорожек из тротуарной 

плитки, монтаж наружного освещения, установка скамеек и урн, 
монтаж детского игрового комплекса «Парусник». Задачами про-
екта являлись: благоустройство общественной территории, привле-
чение населения к участию в благоустройстве общественных тер-
риторий с целью создания более комфортных условий для отдыха 
жителей села.

Общая стоимость проекта составила 1667 тыс. рублей, из кото-
рых финансовая поддержка со стороны населения составила 117 
тыс. рублей, дополнительно из местного бюджета была выделена 
сумма в размере 550 тыс. рублей. 

Содержание парка будет осуществляться администрацией сель-
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ского поселения Пестравка муниципального района Пестравский. 
Объем средств, предусмотренный на эту цель в бюджете сельского 
поселения на 2018,2019 и 2020 годы, составляет 150 тыс. рублей.

Принимая во внимание отзывы, полученные на встречах с насе-
лением и оставленные в социальных сетях, можно сделать вывод, что 
ожидаемый социальный эффект от реализации проекта достигнут.

Сельское поселение Шентала
муниципального района Шенталинский 

«Обустройство площади Славы, монтаж 
напольного покрытия, озеленение территории»

Площадь Славы является одной из центральных площадей районно-
го центра Шентала. На площади Славы проходят ежегодные меро-
приятия в честь Дня Победы 9 Мая и дня памяти и скорби 22 июня.

Проектом ремонта площади Славы предусмотрена замена уста-
ревших и пришедших в негодность плит на покрытие из тротуарной 
декоративной плитки (брусчатка), демонтаж ограждающих железных 
стоек и цепей и устройство бордюрного камня с зеленым газоном.

Количество благополучателей по итогам реализации обществен-
ного проекта -11315 человек (72% от количества жителей района). 

Сельское поселение Криволучье-Ивановка
муниципального района Красноармейский 

«Благоустройство территории около Дома 
культуры»

В центре села Криволучье-Ивановка расположен Дом культуры.  
Все мероприятия в селе проходят на площади вокруг него. Это ме-
сто организации досуга подрастающего поколения. Ежегодно адми-
нистрация сельского поселения совместно с работниками культуры 
занимается благоустройством площади. Регулярно проводится уход 
за зелеными насаждениями. 

В администрацию сельского поселения поступало множество 
обращений по благоустройству территории около Дома культуры. 
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Обобщив и рассмотрев предложения граждан по благоустройству 
села, администрация сельского поселения совместно с депутатами 
Собрания представителей сельского поселения Криволучье-Ива-
новка проинформировала население о государственной программе 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области» на собрании актива села и вышла с предложе-
нием об участии в данной программе.

Денежные средства от жителей составили 7% от общей стоимости 
проекта, объем участия местного бюджета составил 13,9% от общей 
стоимости реализации проекта.

При реализации проекта в 
проектную деятельность было 
вовлечено около 250 человек, в 
волонтерской деятельности при-
няло участие около 100 человек. 
Также была оказана спонсорская 
поддержка и благотворительная 
помощь. 

Проект «Благоустройство тер-
ритории около Дома культуры» 
реализован в конце ноября 2017 
года. В рамках реализации дан-
ного проекта были установле-
ны такие объекты, как детский 
игровой комплекс с песочницей 
и горкой, скамейки со спинкой, 
урны для мусора, вазоны и стенд 
«Доска почета», металлическое 
ограждение. Также было произ-
ведено устройство тротуарной 
плитки и бордюрного камня, 
была высажена ель.  

В результате реализации про-
екта расширилась возможность 
организации культурного отдыха 
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детей. Детский сад в селе Криволучье-Ивановка использует новую 
зону отдыха для организации мероприятий на свежем воздухе. Так-
же укрепилось доверие к органам власти -  благодарные жители го-
товы к участию в новых проектах.

Сельское поселение Васильевка
муниципального района Ставропольский 

«Установка накопительной емкости в целях 
решения проблем водоснабжения»

В селе Зеленовка сельского поселения Васильевка ежегодно летом, 
в засушливую, жаркую погоду, отсутствует давление воды в водо-
проводе. В администрацию поселения поступали жалобы от жите-
лей на перебои с водой. Отсутствие нормально функционирующей 
системы водоснабжения не давало 
местным жителям полноценно ве-
сти подсобное хозяйство.

Собранием представителей, с 
участием сотрудников админи-
страции сельского поселения Ва-
сильевка было проведено собрание 
граждан. Откликнулись неравно-
душные люди, колхоз сельского 
поселения, граждане выделили 
личные денежные средства.

На сегодняшний день накопи-
тельная емкость установлена. В мае 
2018 г. будет проведена процедура 
промывания и     очистки накопи-
тельной емкости и  её запуска. 
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Победители конкурса общественных проектов на 2018 год

Во втором этапе конкурса приняли участие 5 внутригородских районов го-
родского округа Самара, 8 городских округов, 24 муниципальных района Са-
марской области. Всего муниципалитетами было подано 122 проекта, среди 
которых победителями стали 83 проекта.

В бюджете Самарской области на проведение конкурса в 2018 году 
было заложено 100 миллионов рублей. По итогам данного этапа были рас-
пределены 99,2 миллиона рублей. 

5 проектов внутригородских районов городского округа 
Самара:

Красноглинский внутригородской район:

1) «Благоустройство части сквера, расположенной около памятника 
«Слава героям – землякам, защитникам Отечества» в поселке Красная 
Глинка»
2) «Благоустройство части сквера, расположенной за мемориалом, по-
священном ветеранам ВОВ и труда, в п.Мехзавод»

Октябрьский внутригородской район:

1) «Самарский форум»
2) «Реконструкция спортивного комплекса, расположенного в сквере 
им. Фадеева»

Промышленный внутригородской район:

1) «Сквер Болгарский»

6 проектов городского округа Тольятти:

1) «Устройство детской игровой площадки на дворовой территории на 
ул. Гидротехническая, 28б, 28в»
2) «Устройство спортивной площадки на ул. Лизы Чайкиной, 50»
3) «Мини гольф-клуб»
4) «Устройство тренажерной и спортивно-развивающей площадок на 
бульваре Татищева, 11-13»
5) «Реконструкция корта на бульваре Буденного, южнее дома №8»
6) «Устройство детской игровой и спортивно-развивающей площадки 
на бульваре Курчатова, между домами 3, 5, 7 и 8, 10, 12.
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22 проекта городских округов Самарской области:

Городской округ Жигулевск:

1) «Благоустройство территории общего пользования микрорайона 
Александровское поле»
2) «Благоустройство территории общего пользования микрорайона В-1»
3) «Благоустройство территории общего пользования микрорайона 
Яблоневый овраг»

Городской округ Кинель:

1) «Восстановление благоустройства футбольного стадиона»
2) «Устройство детской игровой площадки»
3) «Устройство универсальной спортивно-игровой площадки»

Городской округ Новокуйбышевск:

1) «Здоровый двор»
2) «Замена светофорных объектов»
3) «Пожарное депо на 2 машиновыезда»
4) «Фонтан на оз. Сакулино»

Городской округ Октябрьск:

1) «Соседи! Будем дружить!»
2) «Устройство тротуара в жилом районе от здания на ул. Мичурина, д.3 
до ул. 3 проезд»
3) «Восстановление асфальтового покрытия на склоне дорог пер.
Чкалова-ул.Колхозная»
4) «Капитальный ремонт здания библиотеки им. А.С.Пушкина – фи-
лиала №1 МБУ 2 Центральная библиотечная система»

Городской округ Отрадный:

1) «Зеленый остров»
2) «Доступный спорт»
3) «Детская площадка «Автогородок – центр по обучению ПДД»

Городской округ Похвистнево

1) «Сквер памяти»
2) «Ремонтно-реставрационные работы по накопителям колонн парад-
ного входа здания Дворца культуры»
3) «Строительство фонтана в парке культуры и отдыха»

Городской округ Сызрань:

1) «Создание спортивного корта на территории парка поселка Ново-
кашпирский»
2) «Благоустройство сквера им. маршала Г.Жукова»
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50 проектов городских и сельских поселений Самарской 
области:

Алексеевский район:

1) сельское поселение Летниково с проектом «Благоустройство терри-
тории сельского кладбища в селе Самовольно-Ивановка»
2) сельское поселение Алексеевка с проектом «Модернизация улично-
го освещения»

Богатовский район:

1) сельское поселение Богатое с проектом «Уличная тренажерная пло-
щадка в парке села Богатое»
Большеглушицкий район:

1) сельское поселение Большая Дергуновка с проектом «Ремонт авто-
мобильной дороги местного значения на ул. Советской»
2) сельское поселение Фрунзенское с проектом «Устройство огражде-
ния парка Победы»

Большечерниговский район:

1) сельское поселение Большая Черниговка с проектом «Счастливое 
детство»
2) сельское поселение Августовка с проектом «Парк»

Волжский район:

1) сельское поселение Курумоч с проектом «Устройство сквера Победы»
2) сельское поселение Просвет с проектом «Устройство детской игро-
вой площадки «Остров детства»

Елховский район:

1) сельское поселение Никитинка с проектами «Светлое село»
2) «Наши дети – наше будущее»

Исаклинский район:

1) сельское поселение Новое Ганькино с проектом «Восстановление 
стадиона в с. Новое Ганькино»
2) сельское поселение Исаклы с проектом «Благоустройство аллеи им. 
Героев Советского Союза и ремонт фонтана в селе Исаклы»

Камышлинский район:

1) сельское поселение Ермаково с проектом «Благоустройство родника 
и прилегающей к нему территории в пос. Чулпан»
2) сельское поселение Новое Усманово с проектом «Благоустройство 
площади Победы напротив сельского Дома культуры возле памятника 
героям-новоусмановцам»
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3) сельское поселение Камышла с проектом «Строительство дорожек в 
парке на ул. Победы»

Кинельский район:

1) сельское поселение Георгиевка с проектом «Размещение площадки 
для игр детей, отдыха взрослых, занятия физической культурой и спор-
том, выгула и дрессировки собак»
2) сельское поселение Красносамарское с проектом «Создание и об-
устройство зоны отдыха, спортивной и детской игровой площадки»

Кинель-Черкасский район:

1) сельское поселение Подгорное с проектом «Создание благоустроен-
ных площадок для сбора твердых коммунальных отходов»
2) сельское поселение Кротовка с проектом «Чистая вода-1»

Клявлинский район:

1) сельское поселение Станция Клявлино с проектами «Установка зри-
тельских трибун на футбольном поле»
2) «Организация музея под открытым небом»

Кошкинский район:

1) сельское поселение Новая Кармала с проектом «Культурный парк села»

Красноармейский район:

1) сельское поселение Красноармейское с проектом «Обустройство 
парка Победы»
2) сельское поселение Криволучье-Ивановка с проектом «Благоустрой-
ство сквера Дружбы»

Красноярский район:

1) городское поселение Новосемейкино с проектами «Благоустройство 
территории у памятника Алеше»
2) «Благоустройство территории за ДК»

Нефтегорский район:

1) сельское поселение Утевка с проектом «Устройство пешеходной до-
рожки на ул. Чапаевской»
2) сельское поселение Дмитриевка с проектом «Обустройство аллеи 
участников ВОВ»

Пестравский район:

1) сельское поселение Падовка с проектом «Создание парка памяти 
павшим воинам в ВОВ»
2) сельское поселение Марьевка с проектом «Создание объекта мас-
сового отдыха в границах территории памятника Погибшим воинам в 
ВОВ»
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Похвистневский район:

1) сельское поселение Алькино с проектом «Аллея Славы»
2) сельское поселение Рысайкино с проектом «Проект парка «Рябинушка»
3) сельское поселение Подбельск с проектом «Вернем парку жизнь»

Сергиевский район:

1) сельское поселение Сергиевск с проектами «Благоустройство пляж-
ной зоны оз. Банное»
2) «Создание конно-спортивного комплекса»

Ставропольский район:

1) сельское поселение Приморский с проектом «Создание зоны спорта 
и отдыха для жителей»
2) сельское поселение Узюково с проектом «Ремонт площадки для вы-
ступлений и массового отдыха в ДК»
Хворостянский район:

1) сельское поселение Хворостянка с проектом «Создание зоны отдыха»
2) сельское поселение Липовка с проектом «Содержание мест захоро-
нения»
3) сельское поселение Романовка с проектом «Содержание мест захо-
ронения»
4) сельское поселение Студенцы с проектом «Содержание мест захо-
ронения»

Челно-Вершинский район:

1) сельское поселение Челно-Вершины с проектом «Парк отдыха – 
территория здоровья»
2) сельское поселение Эштебенькино с проектом «Парк отдыха – тер-
ритория здоровья»

Шенталинский район:

1) сельское поселение Туарма с проектом «Благоустройство родника»
2) сельское поселение Салейкино с проектом «Благоустройство родни-
ка в д.Старое Афонькино»
3) сельское поселение Васильевка с проектом «Ремонт водопроводной 
сети в д.Васильевка»
4) сельское поселение Денискино с проектом «Устройство внутрипо-
селкового уличного освещения»

Шигонский район:

1) сельское поселение Бичевная с проектом «Установка спортивно-
игровых комплексов на территории ж/д станции Бичевная»
2) сельское поселение Усолье с проектом «Библиотечный дворик – 
зона интеллектуального отдыха населения».


