
  15 февраля 2022 год. 

 1. Инициативного группой станицы Некрасовской предложено провести  

Благоустройство парка по улице Ленина станицы Некрасовской (детской 

игровой площадки с искусственным покрытием). 

       Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе  

проектов поддержки местных инициатив в рамках реализации 

инициативного бюджетирования в 2022 году. Жителями данный проект 

поддержан.  

 

2.Инициативной группой станицы Некрасовской предложено провести 

обустройство уличного освещения по улице Садовой от улицы Лермонтова 

до улицы Мичурина в станице Некрасовской Усть-Лабинского района.  

       Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе  

проектов поддержки местных инициатив в рамках реализации 

инициативного бюджетирования в 2022 году. Жителями данный проект 

поддержан.  

 

3. Инициативной группой станицы Некрасовской предложено провести 

благоустройство парка по улице Ленина станицы Некрасовской, установка 

автономных светодиодных светильников.  

       Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе  

проектов поддержки местных инициатив в рамках реализации 

инициативного бюджетирования в 2022 году. Жителями данный проект 

поддержан.  

    1. Наименование проекта: Благоустройство парка по улице Ленина 

станицы Некрасовской (детской игровой площадки с искусственным 

покрытием) 

    2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район  

станица Некрасовская улица Ленина. 

 

    3. Краткое описание проекта:  Актуальность проекта обусловлена тем, что 

благоустройство является важнейшей сферой деятельности, создание таких 

условий для жителей, высокого уровня жизни. Тем самым создаются условия 

для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека  по 



месту проживания, так и для жителей поселения. Мы хотим создать такие 

условия чтобы человек любой профессии, любого возраста и интереса  мог 

бы прийти в парк со своими детьми, внуками, и знать, что в этом случае дети  

и взрослые в безопасности, и могут отдохнуть в комфортных условиях. 

    4. Социальная значимость: Проектом предусматривается благоустроить 

парк станицы, что в дальнейшем позволит развивать зону отдыха парка. 

В рамках проектов местных инициатив выполняется благоустройство 

общественных территорий, расположенных в поселении, и которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Согласно 

указанному Положению инициативная группа жителей станицы 

Некрасовской Усть-Лабинского района совместно с администрацией 

Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района подготовила 

проект местной инициативы (инициативного бюджетирования) по решению 

вопросов местного значения, направленного на развитие (благоустройство) 

общественной территории - Благоустройство парка по улице Ленина станицы 

Некрасовской (детская игровая площадка с искусственным покрытием)» 

Инициированного и отобранного жителями станицы Некрасовской Усть-

Лабинского района, входящего в состав Некрасовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района. Проект местной инициативы направлен на 

организацию и проведение работ по благоустройству парка  по улице Ленина 

в станице Некрасовской, что позволит создать комфортные и современные 

условия для отдыха местных жителей с детьми, проведения досуга семей 

жителей. Кроме того, проект направлен на активизацию жителей станицы 

Некрасовской по улучшению эстетического и экологического состояния. 

Благоустройство  территории играет важную роль в жизни человека: красиво 

оформленное покрытие детской площадки, современное, качественное, яркое 

оборудование, обеспечивающие безопасность игры детей, оказывает влияние 

на настроение человека, его здоровье, создает благоприятный микроклимат. 

Работа в этом проекте дает возможность развивать активную жизненную 

позицию.  На основании изложенного предложила утвердить 

представленный проект местной инициативы и направить его в 

администрацию муниципального образования Усть-Лабинский район для 

участия нашего сельского поселения в конкурсном отборе проектов местных 

инициатив с целью получения бюджетных средств на его реализацию. 

 

     5. Объем средств на реализацию: 4 505 006,4 

     6. Срок реализации проекта: 2022 год  

      7. Трудовое участие инициаторов: трудовое участие населения, в части 

проведения очистки прилегающей территории и демонтажа старого 

оборудования, отслужившего свой срок. 



     8. Визуализация проекта:  

 

 

 

 



    1. Наименование проекта: Обустройство уличного освещения по улице 

Садовой от улицы Лермонтова до улицы Мичурина в станице 

Некрасовской Усть-Лабинского района.  

    2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район  

станица Некрасовская улица Ленина. 

 

    3. Краткое описание проекта:  Актуальность проекта обусловлена тем, что 

после обустройства парковки возле детского сада  № 50,  необходимо создать 

такие условия для жителей, чтобы повысить уровень жизни. Благодаря 

освещению парковки и прилегающего тротуара – будут созданы условия для 

здоровой, комфортной, удобной жизни для родителей, детей и сотрудников 

детского сада. Мы хотим создать такие условия, чтобы каждый житель, 

взрослые, приводя в  детский сад своих детей и внуков комфортно в темное 

время суток, не испытывали неудобств. 

     4. Социальная значимость: В результате реализации данного проекта, 

современная парковка, в темное время суток позволит парковаться и 

двигаться детям с родителями по освещенному тротуару прилегающему к 

парковке.    

 

     5. Объем средств на реализацию: 78 858  

     6. Срок реализации проекта: 2022 год  

 

    1. Наименование проекта: Благоустройство парка по улице Ленина 

станицы Некрасовской, установка автономных светодиодных 

светильников. 

    2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район  

станица Некрасовская улица Ленина. 

 

    3. Краткое описание проекта:  Актуальность проекта обусловлена тем, что 

благоустройство территории, это создание условий для жителей. Создание 

условий для  здоровой, комфортной жизни как для отдельного человека, так 

и для всех жителей станицы. Мы хотим создать так же условия, чтобы 

жители любого возраста могли бы прийти в парк и  отдохнули в комфортных 

условиях, вечером будет работать освещение, создавая более комфортные 

условия для отдыха. Дорожка парка, которую мы планируем осветить – это 

объект по которому дети и взрослые идут в школу, Дом культуры, 

библиотеку. Проект рассчитан на все возрастные группы населения станицы. 



     4. Социальная значимость: Проектом предусматривается благоустроить 

парк станицы, что в дальнейшем позволит развивать зону отдыха парка. 

 

     5. Объем средств на реализацию: 99 800 

     6. Срок реализации проекта: 2022 год  

 

 


