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На конкурс инициативных проектов в 

Запорожском сельском поселении в   

2021 году поступило три проекта

«Благоустройство ограждения парка по 

ул.Таманская дивизия в ст.Запорожская»

«Благоустройство ограждения по переулку 

Партизанский от ул.Ленина до ул.Таманская 

дивизия в станице Запорожская»

«Благоустройство мест захоронений станицы 

Запорожской» 

Все проекты предусматривали работы в

сфере благоустройства разных территорий

станицы и улучшения качества жизни

неограниченного круга жителей и гостей

станицы всех возрастов.



К реализации за счет средств местного бюджета
были отобраны два проекта: «Благоустройство
ограждения парка по ул. Таманская дивизия в
ст.Запорожская» и «Благоустройство ограждения по
переулку Партизанский от ул.Ленина до
ул.Таманская дивизия в станице Запорожская».

По проекту «Благоустройство мест захоронений
станицы Запорожской», учитывая нехватку средств, в
бюджете поселения, принято решение подготовить
необходимую документацию для подачи заявки на
участие в краевом конкурсе по отбору проектов
местных инициатив с целью получения субсидии на
реализацию проекта.

После не прохождения отбора в краевом
конкурсе, администрацией поселения принято
решение о выделении средств из бюджета поселения
для осуществления проекта «Благоустройство мест
захоронений станицы Запорожской», ввиду
софинансирования данного проекта, а проекты
«Благоустройство ограждения парка по ул. Таманская
дивизия в ст.Запорожская» и «Благоустройство
ограждения по переулку Партизанский от ул.Ленина
до ул.Таманская дивизия в станице Запорожская»
осуществить в 2022 году.



ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«Благоустройство мест захоронений                         

станицы Запорожская»

В поддержку инициативного проекта 

«Благоустройство мест захоронений станицы 

Запорожской собрано 698 голосов.

Цель и задачи: улучшение санитарного и

эстетического вида территории мест захоронений

Описание проекта: Благоустройство мест захоронения

проводится силами администрации муниципального

образования Темрюкский район , администрации и

жителей Запорожского сельского поселения

.Производится уборка территории и замена ветхого

ограждения

Ожидаемые результаты: облагородится

внешний вид территории, что поспособствует

соблюдению чистоты и порядка



Общая стоимость инициативного проекта 

«Благоустройство мест захоронений станицы 

Запорожская» 

составила 1458986 руб. 

местный бюджет – 558986 рублей, 

районный бюджет – 900000 рублей. 

До реализации проекта        После реализации проекта


