
 
 



 
 



 
 



 
 



№ Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере здравоохранения 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (40 человек): 

- ремонт ФАПов в сёлах Папузы, Лапшаур. 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (35 

человек): 

- привлечение молодых специалистов, в том числе узких 

специалистов, в ГУЗ «Базарносызганская РБ». 

3). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (35 человек): 

- открытие хирургического и инфекционного отделений в ГУЗ 

«Базарносызганская РБ». 

4). Строительство учреждений здравоохранения (20 человек):  

-  строительство модульного ФАПа в с. Юрловка. 

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 человека 

1). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (244 

человека): 
- укомплектованность кадрами ФАП; 

- укомплектованность кадрами в ГУЗ «Барышская РБ» узкими 

специалистами. 

2). Оснащение специализированным оборудованием 

медицинских учреждений (244 человека):  
- укомплектовать оборудованием ФАП; 

- укомплектованность новым оборудованием в ГУЗ «Барышская РБ». 

3). Строительство учреждений здравоохранения (135 человек):  
- строительство модульных ФАП в населённых пунктах района; 

- строительство (ремонт) инфекционного отделения в ГУЗ 

«Барышская РБ». 

4). Обеспечение автомобилями «Скорой помощи» (104 человека): 
-  ГУЗ «Барышская РБ»; 

- Калдинская врачебная амбулатория в с.Калда; 

- Измайловское отделение ГУЗ «Барышская РБ» в р.п.Измайлово. 

5). Оказание населению качественной медицинской помощи (26 

человек): 
- улучшение качества медицинских услуг и диагностики в ГУЗ 

«Барышская РБ».  

3.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Ремонт зданий учреждений здравоохранения (131 человек): 
- ремонт помещений ФАП в сёлах Залесный, Красный Бор,  

Бекетовка, Каргино, Коченяевка, Беклемишево, Стемасс; 

- ремонт прилегающей территории к ГУЗ «Вешкаймская РБ». 

2). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (69 

человек): 
- оснащение ГУЗ «Вешкаймская РБ» физиотерапевтическим 

оборудованием. 

- оснащение современным оборудованием стоматологического 

кабинета в ГУЗ «Вешкаймская РБ». 

3). Строительство учреждений здравоохранения (65 человек): 
- строительство модульных ФАП в сёлах Вешкайма, Берёзовка. 

4). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (53 человека): 
- открытие инфекционного отделения и родильного отделения в ГУЗ 

«Вешкаймская РБ»; 

- возобновление работы физкабинета в офисе врача общей практики 

в селе Ермоловка. 

5). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (35 

человек): 
- укомплектованность кадрами ГУЗ «Вешкаймская РБ» узкими 

специалистами. 

6). Лекарственное обеспечение населения (34 человека): 



- открытие  аптечных пунктов на территории населённых 

пунктов района. 

4.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (87 человек): 

- строительство модульного ФАП в с. Оськино, инфекционного 

отделения в ГУЗ «Инзенская РБ». 

2). Ремонт зданий учреждений здравоохранения (71 человек): 
- ремонт здания стационара структурного подразделения ГУЗ 

«Инзенская РБ» Глотовская участковая больница. 

3). Обеспечение автомобилями «Скорой помощи» (71 человек): 
- приобретение автомобиля скорой неотложной помощи в 

структурное подразделение ГУЗ «Инзенская РБ» Глотовская 

участковая больница. 

5.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1). Ремонт  учреждений здравоохранения (87 человек): 
- ремонт ФАП в сёлах Прислониха, Белозерье, Уразовка, Сухой 

Карсун, Татарская Голышевка, Большая Кандарать, Малая 

Кандарать, Стрелецкое. 

2). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (65 

человек): 
- оснащение ГУЗ «Карсунская РБ» современным диагностическим 

оборудованием (флюорограф, мамограф, аппарат МРТ и т.д.). 

3). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (52 

человека): 
- обеспечение ГУЗ «Карсунская РБ» квалифицированными кадрами 

(рентгенолог, мамолог, отолоринголог и т.д.). 

4). Строительство учреждений здравоохранения (37 человек): 
- строительство ФАП в сёлах Краснополка, Татарские Горенки. 

5). Увеличение койкомест в стационаре с целью  планового 

лечения пациентов с хроническими заболеваниями в ГУЗ 

«Карсунская РБ» (34 человека). 

6). Совершенствование работы электронной регистратуры в ГУЗ 

«Карсунская РБ» (32 человека). 

6.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

1). Ремонт зданий учреждений здравоохранения (93 человека): 
-  капитальный  ремонт 3, 4 этажей и входной группы здания 

поликлиники ГУЗ «Кузоватовская РБ» в р.п.Кузоватово.  

2). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (93 человека): 
- открытие паллиативного отделения на базе ГУЗ «Кузоватовская 

РБ» в р.п.Кузоватово. 

3). Строительство учреждений здравоохранения (44 человека): 
- строительство офиса врача общей практики в с. Кивать.  

7.  Майнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 352 человека 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (68 человек):  
- ремонт поликлиники ГУЗ «Майнская районная больница». 

8.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Открытие районной больницы для жителей Мелекесского 

района (397 человек). 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (261 

человек): 
- привлечение молодых специалистов в участковые больницы и в 

клиническую больницу №172 ФМБА России г. Димитровград, в том 

числе узких специалистов. 

3). Лекарственное обеспечение населения (197 человек): 

- открытие аптечных пунктов, обеспечение лекарственными 

препаратами в сёлах Старая Сахча, Слобода-Выходцево, Чувашский 

Сускан, Лебяжье, Дивный, Моисеевка, Филипповка, Никольское-на-

Черемшане, Труженик, Ерыклинск, Бригадировка, Чувашское 

Аппаково, Лесная Хмелевка. 

4). Обеспечение автомобилями «Скорой помощи» районных 

учреждений здравоохранения (191 человек). 

5). Ремонт учреждений здравоохранения (69 человек): 



- ремонт ФАП в сёлах Чувашское Аппаково, Слобода-Выходцево, 

Труженик. 

6). Строительство учреждений здравоохранения (68 человек):  
- строительство ФАП в сёлах Аллагулово, Бригадировка.  

9.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (1 884 человека):  
- ремонт ФАП в сёлах Головино, Куроедово. 

- ремонт сельских лечебных амбулаторий в сёлах Канадеево,  

Славкино. 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (632 

человека): 
- привлечение молодых специалистов в сельскую лечебную 

амбулаторию в с. Славкино. 

3). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (632 

человека): 
- сельская лечебная амбулатория в с. Славкино. 

4) Строительство учреждений здравоохранения (222 человека): 
- строительство ФАП в сёлах Поспеловка, Ахметлей.  

10.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 человека 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (298 человек): 
- капитальный ремонт ГУЗ «Новомалыклинской РБ»; 

- ремонт ФАП в сёлах Старая Тюгальбуга, Нижняя Якушка, Новая 

Бесовка, Старая Бесовка, Новая Куликовка, Станция Якушка, 

Эчкаюн, Вороний Куст. 

2). Лекарственное обеспечение населения (279 человек): 
- лекарственное обеспечение ЦРБ (стационар) и ФАП 

медикаментами и медицинскими изделиями для оказания первой 

помощи; 

- организация розничной продажи лекарств в ФАП. 

3). Строительство учреждений здравоохранения (172 человека): 
-  строительство модульных ФАП в сёлах Абдреево, Елховый Куст, 

Старая Малыкла, Средняя Якушка. 

4). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (113 человека): 
- возобновление работы офиса врача общей практики в селе 

Новочеремшанск; 

- возобновление работы дневного стационара в с. Высокий Колок и 

обеспечение его необходимым оборудованием, в т.ч. физкабинетом. 

5). Обеспечение автомобилями «Скорой помощи» (117 человек): 
- предоставление автомобиля для оказания неотложной помощи в 

офисах врача общей практики в с. Новочеремшанск, с. Высокий 

Колок. 

6). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения  (90 

человек): 
- привлечение молодых специалистов в ЦРБ, в том числе узких 

специалистов (эндокринолог, кардиолог, терапевт), а также 

фельдшеров (с. Нижняя Якушка) по программам «Земский врач» и 

«Земский фельдшер». 

11.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (210 человек): 
- ремонт ФАП в сёлах Новое Томышово, Рокотушка, Коптевка,   

Садовое, Свирино. 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (186 

человек): 
- обеспечение квалифицированными кадрами, в том числе и узкими 

специалистами ГУЗ «Новоспасская РБ», структурные  подразделения 

ГУЗ «Новоспасская РБ», «Красносельская участковая больница», 

врачебной амбулатории в с.Троицкий Сунгур, ФАП в с.Суруловка. 

3). Строительство учреждений здравоохранения (173 человека):  

- строительство ФАП в сёлах Крупозавод, Красный, Новая Лава. 

 4). Лекарственное обеспечение населения (82 человека): 
- обеспечение доступного получения лекарств для льготной 



категории граждан в аптечной сети в р.п.Новоспасское; 

- открытие аптек в сёлах Фабричные выселки, Троицкий Сунгур. 

5). Оказание населению качественной медицинской помощи (69 

человек): 
- организация работы скорой медицинской помощи в сёлах Новая 

Лава, Фабричные выселки. 

6). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (33 

человека): 
- оснащение новым современным оборудованием ГУЗ «Новоспасская 

РБ». 

12.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (255 человек): 
- ремонт ФАПов в сёлах Илюшкино, Евлейка, Шаховское, Шиковка  

Старое Чирково, Новая Алексеевка. 

2). Строительство учреждений здравоохранения (76 человек): 
- строительство ФАП в с. Холстовка. 

13.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (134 человека): 
- ремонт ФАПов в сёлах  Шевченко, Средниково, Волчанка, 

Софьино, Паньшино, Вязовка, ст.Рябина, Гремячий, Н.Маза, Новая 

Дмитриевка; 

- ремонт ГУЗ «Радищевская РБ»; 

- ремонт отопительной системы в ФАП п. Гремячий 19. 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (102 

человека): 
- привлечение молодых специалистов (фельдшеров) в ФАП в сёлах 

Соловчиха, Паньшино, Дмитриевка; 

- привлечение молодых специалистов в ГУЗ «Радищевсая РБ». 

3). Лекарственное обеспечение населения (74 человека): 
- организация мобильного аптечного киоска в п. Володарский; 

- повышение качества лекарственного обеспечения в населённых 

пунктах. 

4). Строительство учреждений здравоохранения (37 человек): 
- строительство ФАП в с. Верхняя Маза. 

5). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (35 

человек): 

- оснащение  современным  оборудованием ГУЗ «Радищевская  РБ». 

6). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (30 человек): 
- открытие  инфекционного  отделения в ГУЗ «Радищевская РБ». 

 

14.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Лекарственное обеспечение населения (120 человек): 
- открытие аптечных пунктов в сёлах Красный Гуляй, Тушна,   

Шиловка, Бекетовка , Кротково, Мордово, Русская Бектяшка,  Новая 

Слобода, Лесной, Вырыстайкино, Цемзавод , Екатериновка,  

Артюшкино, Алешкино. 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (101 

человек): 
- обеспечение квалифицированными кадрами, в том числе узкими 

специалистами ГУЗ «Сенгилеевская РБ», структурных 

подразделений ГУЗ «Сенгилеевская РБ» «Силикатненская 

участковая больница», «Красногуляевская  врачебная амбулатория», 

«Тушнинская врачебная амбулатория». 

3). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (70 человек): 

- открытие в структурном подразделении ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

«Красногуляевская  врачебная амбулатория» рентгенкабинета, 

лаборатории; 

- открытие в структурном подразделении ГУЗ «Сенгилеевская РБ»  

«Тушнинская врачебная амбулатория» стоматологического кабинета.  

4). Ремонт учреждений здравоохранения (37 человек): 



- ремонт ГУЗ «Сенгилеевская РБ», структурного подразделения 

«Силикатненская участковая больница». 

5). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (36 

человек): 

- обеспечение ГУЗ «Сенгилеевская РБ» новым современным 

оборудованием (мамограф, рентгенограф). 

6). Строительство учреждений здравоохранения (25 человек): 
- строительство ФАП в сёлах Новая Слобода, Екатериновка. 

15.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (176 человек): 
- ремонт ФАПов в сёлах Верхняя Терешка, Кирюшкино,  

Новые Зимницы, Старое Зеленое, Вязовый Гай, Новое Зеленое,  

Зарыклей, Новая Лебежайка; 

- ремонт ГУЗ «Старокулаткинская РБ» поликлиники в р.п. Старая 

Кулатка.  

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения  (72 

человека): 
- обеспечение квалифицированными кадрами, в том числе узкими 

специалистами структурных подразделений ГУЗ 

«Старокулаткинская РБ» Среднетерешанская врачебная 

амбулатория», «Старомостякская врачебная амбулатория». 

3). Оснащение оборудованием медицинских учреждений в районе 

(64 человека). 

4). Строительство учреждений здравоохранения (61 человек): 
- строительство модульного ФАПов в сёлах в Мосеевка, Новая 

Кулатка, Новая Яндовка. 

5). Лекарственное обеспечение населения (49 человек): 
- открытие  аптечных пунктов в сёлах Старый Мостяк, Новый 

Мостяк; 

- лекарственное обеспечение структурных подразделений ГУЗ 

«Старокулаткинская РБ» «Среднетерешанская врачебная 

амбулатория», Староатлашская участковая больница». 

16.  Старомайнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 662 человека 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (660 человек): 
- ремонт поликлиники ГУЗ «Старомайнская РБ», структурных 

подразделений  ГУЗ «Старомайнская РБ» «Матвеевская участковая 

больница», «Малокандалинская участковая больница»; 

- ремонт ФАП в сёлах Арчиловка, Новиковка, Лесная Поляна, Старое 

Рождествено, Ертуганово, Лесное Никольское, Восход, Татарское 

Урайкино, Ясашное Помряскино, Грибовка, Русский Юрткуль, 

Базарно Мордовский Юрткуль, Прибрежное. 

2). Строительство учреждений здравоохранения (331 человек): 

- строительство модульных ФАПов в сёлах Жедяевка, Красная 

Река, Большая Кандала. 

17.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Лекарственное обеспечение населения (543 человека): 
- открытие аптечных пунктов в населённых пунктах поселений; 

- лекарственное обеспечение ЦРБ (стационар); 

- упорядочивание выдачи лекарственных препаратов льготной 

категории граждан. 

2). Ремонт ФАП в населённых пунктах поселений (131 человек). 

3). Строительство учреждений здравоохранения (79 человек): 
- строительство ФАП в селе Выползово. 

4). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (68 

человек): 
- привлечение квалифицированных специалистов в ФАП в с.Большая 

Слобода; 

- привлечение молодых специалистов в ЦРБ, в том числе узких 

(эндокринолог, кардиолог, хирург). 

18.  Тереньгульский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (325 человек): 
- строительство ФАП в сёлах Назайкино, Скугареевка,  Гавриловка. 

2). Лекарственное обеспечение населения (223 человека): 



- открытие аптечных пунктов в с. Ясашная Ташла., Солдатская 

Ташла. 

3). Ремонт учреждений здравоохранения (145 человек): 
- ремонт офиса врача общей практики в с. Ясашная Ташла. 

- ремонт ФАП в сёлах Калиновка, Зеленец. 

4). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (55 человек): 

- открытие зубного кабинета и лаборатории в с.Подкуровка. 

19.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Лекарственное обеспечение населения (405 человек): 
- открытие аптечных пунктов в сёлах Дубровка, Новая Беденьга, 

Полдомасово, Елшанка, Поникий Ключ, Ломы, Новый Урень. 

2). Ремонт учреждений здравоохранения (315 человек): 
- ремонт ФАП в сёлах Шумовка, Новая Бирючевка, Станция 

Лаишевка, Красноармейский, Ивановка, с.Русская  Беденьга, 

с.Вышки; 

- ремонт врачебной амбулатории в сёлах Зеленая Роща, 

Тимирязевский. 

3). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (278 

человек):  

- оснащение Тимирязевской  врачебной амбулатории новым 

стоматологическим оборудованием; 

- оснащение физкабинета Ундоровской участковой больницы 

медицинским оборудованием. 

4). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (266 

человек): 
- привлечение квалифицированных специалистов в ГУЗ 

«Ульяновская РБ», в ФАП сёл Станция Охотничья, 

Красноармейский, Русская Беденьга. 

5). Строительство учреждений здравоохранения (229 человек): 
- строительство Фапов в сёлах  Полдомасово, Дубровка, Елшанка, 

Волостниковка, Загудаевка. 

6). Оказание качественной медицинской помощи населению (142 

человека): 
- проведение ежемесячных выездные приёмов узких специалистов в 

ФАП в с. Большие Ключищи. 

20.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 человека 

1). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (225 

человек): 
- привлечение квалифицированных специалистов в ГУЗ 

«Большенагаткинская РБ», в ФАПы в сёлах Елховое Озеро, 

Карабаевка. 

2). Лекарственное обеспечение населения (202 человека): 
- открытие аптечных пунктов в населённых пунктах. 

3). Ремонт учреждений здравоохранения (120 человек): 
- ремонт Нижнетимерсянской участковой больницы. 

21.  Чердаклинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 443 человека 

1). Ремонт учреждений здравоохранения (62 человека): 
- ремонт ФАПов в рабочем посёлке Чердаклы, в сёлах 

Первомайский, Суходол, Богдашкино, Бряндино, Абдуллово, Старое 

Еремкино, Красный Яр. 

2). Строительство учреждений здравоохранения (60 человек): 
- строительство новой поликлинники в р.п. Чердаклы;   

- строительство ФАП в сёлах Пятисотенный ,Старый Белый Яр, 

Старое Матюшкино, Станция Бряндино, Поповка. 

3). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (41 

человек): 
- привлечение квалифицированных специалистов во врачебную 

амбулаторию в сёлах Крестово-Городище, Мирный,  

- привлечение квалифицированных специалистов в ФАП посёлка 

Октябрьский, села Андреевка.  

4). Лекарственное обеспечение населения (33 человека): 



- открытие аптечных пунктов в сёлах Новый Белый Яр, Чувашский 

Калмаюр, Архангельское. 

5). Качественное предоставление медицинских услуг населению 

(18 человек):  
- организация выездных приёмов узких специалистов в ФАП в 

с.Уразгильдино. 

6). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (15 

человек): 

- оснащение амбулатории современным оборудованием в п.Мирный. 

22.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Открытие дополнительных отделений в учреждениях 

здравоохранения (276 человек): 

2). Лекарственное обеспечение учреждений здравоохранений и 

аптечной сети (215 человек): 
-  ГУЗ «Новоульяновская городская больница А.Ф.Альберта»; 

- открытие аптечных пунктов в г. Новоульяновске. 

3). Оказание населению качественной медицинской помощи (196 

человек): 
- работа бригады скорой помощи ГУЗ Новоульяновская городская 

больница А.ФАльберта. 

- доступное оказание медицинских услуг населению узкими 

специалистами в ФАП в сёлах Криуши, Липки, Меловой; 

- открытие кабинета стоматологии в г. Новоульяновске, в с. Криуши.  

4). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (195 

человек): 
- обеспечение узкими специалистами ГУЗ «Новоульяновская 

городская больница А.Ф.Альберта». 

5). Ремонт зданий учреждений здравоохранения (90 человек): 
- ремонт терапевтического корпуса ГУЗ «Новоульяновская городская 

больница А.Ф.Альберта».   

23.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Лекарственное обеспечение населения (70 человек): 
- открытие аптечных пунктов в районе ул. Масленникова (порт), в 

районе Зайцева посёлка, в посёлке Дачный. 

- обеспечение лекарственными препаратами стационаров.  

2). Доступность медицинской помощи населению (60 человек): 
- обеспечение доступного, своевременного и качественного  

диагностирования пациентов; 

- модернизация системы ведения карт и записи к специалистам.  

3). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (25 

человек): 
- обеспечение учреждений здравоохранения узкими специалистами. 

 4). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (19 

человек): 
- укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. 

5). Совершенствование системы контроля в сфере охраны 

здоровья граждан, включая государственный контроль (надзор) 

в сфере обращения лекарственных средств, государственный 

контроль за обращением медицинских изделий (5 человек). 

6). Расширение доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи (3 человека). 

24.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Улучшение качества обслуживания в медицинских 

учреждениях (2 706 человек): 
- увеличение доли записей на плановый приём к врачам, в том числе 

к узким специалистам в электронном виде; 

- доступность первичной медико-социальной помощи; 

-  восстановление внеочередного обслуживания льготных категорий 

граждан (участников войн, тружеников тыла ВОВ, вдов ветеранов и 

т.д.) в медицинских учреждениях. 

2). Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения (2 613 



человек): 
- укомплектованность поликлиник врачами, в том числе узкими 

специалистами; 

- укомплектованность штата фельдшерских акушерских пунктов; 

- увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию в 

учреждениях здравоохранения; 

- увеличение количества врачей общей практики и узконаправленных 

специалистов в учреждениях здравоохранения; 

- введение в штат поликлиник должность медицинского психолога. 

3). Лекарственной обеспечение населения (2 102 человека): 
- обеспечение лекарственными препаратами учреждений 

здравоохранения; 

- организация работы аптек во всех населённых пунктах, в т.ч. в 

населённых пунктах пригородной зоны; 

- доступность льготных медикаментов. 

4). Обеспечение доступности прохождения исследования в 

учреждениях здравоохранения (2 077 человек): 
- обеспечение доступности использования УЗИ-аппаратов, сократив 

сроки ожидания планового обследования;  

- обеспечение доступности для более быстрого прохождения 

обследований (КТ, МРТ). 

5). Оснащение оборудованием медицинских учреждений (2 000 

человек). 

6). Ремонт учреждений здравоохранения (1 961 человек): 
- ремонт зданий и сооружений учреждений здравоохранения 

(больницы, ФАПы, поликлиники); 

- проведение ремонтных работ в Центре психолого-медико-

социального сопровождения «Росток». 

- ремонт поликлиники № 2 на пр-те 50 лет ВЛКСМ. 

7). Строительство учреждений здравоохранения (1 151 человек): 
- строительство поликлиники в микрорайоне «Репино – Искра», в т.ч. 

женская консультация и гинекология, детское отделение и т.д., со 

своими лабораториями; 

- строительство акушерского - фельдшерского пункта на Мостовой; 

- строительство поликлинику в Дальнем Засвияжье. 

8). Восстановление института ЛФК в учреждения 

здравоохранения (931 человек). 

9). Совершенствование системы раннего диагностирования 

онкологических заболеваний, максимальное обеспечение 

онкологических больных дорогостоящими препаратами, 

внедрение высокотехнологичных и дорогостоящих методов 

ранней диагностики на основе государственного задания (854 

человека). 

10). Осуществление контроля за медицинскими учреждениями и 

реализация социальных проектов (300 человек). 

11). Укомплектованность медицинских учреждений 

автотранспортом (46 человек). 

 

 

 

 

 

 



 
 



№ Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере образования 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Благоустройство территорий общеобразовательных 

учреждений (безопасный выход детей из школы, освещение, 

асфальтные дорожки) (59 человек): 
-  в МКОУ «Патрикеевская ООШ», МКОУ «Папузинская ОШ», 

МКОУ «Сосновоборская СШ», МКОУ «Базарносызганская СШ №2»;  

- строительство автогородка на базе МКОУ «Базарносызганская СШ 

№ 2». 

2). Модернизация технологического оборудования пищеблоков в 

общеобразовательных учреждениях (48 человек): 
- в МКОУ «Краснососенская НШ», МКОУ «Юрловская ОШ», МКОУ 

«Патрикеевская ООШ», МКОУ «Папузинская ОШ», МКОУ 

«Сосновоборская СШ». 

3). Ремонт учреждений образования (40 человек): 
- строительство газовой котельной в МКОУ «Юрловская ООШ», 

МКОУ «Патрикеевская ООШ»; 

- замена оконных блоков в МКОУ «Папузинская ОШ», МКОУ 

«Сосновоборская СШ». 

4). Открытие дополнительных дошкольных групп в 

образовательных учреждениях (30 человек):  
- открытие дошкольной группы в МКОУ «Патрикеевская ОШ». 

5). Обновление оборудования в дошкольных учреждениях (30 

человек): 
- в дошкольной группе МКОУ «Юрловская ОШ». 

6). Установка остановочных павильонов на «школьных 

маршрутах» (30 человек): 
- около МКОУ «Патрикеевская ОШ». 

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 человека 

1). Ремонт учреждений образования (239 человек): 
- в МОУ СОШ в с.Поливаново, МОУ СОШ № 1 в г.Барыш, МОУ 

СОШ в р.п.Измайлово, МОУ СОШ в р.п.Ленина, МОУ СОШ в 

р.п.Старотимошкино, МОУ ООШ в с.М.Хомутерь, д/с «Теремок» 

г.Барыш. 

2). Оснащение классов общеобразовательных учреждений новым 

современным оборудованием (47 человек). 

3.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Ремонт учреждений образования (132 человека): 
- замена оконных блоков в МБДОУ Вешкаймский детский сад 

«Рябинка», в  МОУ «Ховринскпя ООШ» (в том числе в здании 

дошкольных групп), в МОУ «Бекетовская СШ» им. Б.Т. Павлова, в 

МДОУ Бекетовский д/с «Колосок»; 

- ремонт зданий МОУ «Шарловская СОШ», МОУ «Каргинская 

СОШ», МОУ «Стемасская СОШ», МОУ «Чуфаровская СШ», МДОУ 

Чуфаровский детский сад « Сказка»; 

 - ремонт районного центра дополнительного образования в 

р.пВешкайма. 

2). Строительство учреждений образования (21 человек): 
- МОУ «Ермоловская СШ». 

4.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Ремонт учреждений образования (227 человек): 
- замена окон в МКОУ «Коржевская СШ», МБОУ ДО «Глотовская 

ДШИ»; 

- замена окон и ремонт кровли в МКОУ «Забалуйская СШ»; 

- ремонт детских садов «Ёлочка», «Берёзка» в г. Инза. 

5.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1). Обновление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений (130 человек): 
- в МБОУ «Карсунская СШ», МКОУ  «Уренокарлинская СШ», 

МКОУ  «Теньковская СШ»,  МКОУ «Базарноуренская ООШ», 

МКОУ  «Белозерская СШ», МКОУ «Нагаевская СШ», МКОУ 

«Вальдиватская СШ», МКОУ »Устьуренская СШ», МКОУ 



«Потьминская СОШ», МКОУ «Большекандаратская СШ», МКОУ 

«Языковская СШ», МКОУ «Краснополковская ОШ». 

2). Ремонт учреждений образования (90 человек): 
 - в МКОУ «Большепоселковская ООШ», МКОУ «Нагаевская СШ», 

МБОУ Таволжанская ОШ», МКОУ «Большекандаратская СШ», 

МКОУ «Краснополковская ОШ»,  МКОУ  «Белозерская СШ», д/с 

«Теремок» р.п. Языково. 

6.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

1). Проведение реформы по ЕГЭ (75 человек): 
- отмена ЕГЭ. 

7.  Майнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 352 человека 

1). Ремонт учреждений образования (165 человек):  
- ремонт МКОУ «Подлесненская ОШ»;   

- ремонт МБОУ «Майнский многопрофильный лицей имени 

В.А.Яковлева».  

8.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Ремонт учреждений образования (110 человек): 
- ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждениях в сёлах 

Тиинск, Старая Сахча, Дивный, Лебяжье, Новая Майна. 

2). Организация бесплатного питания для детей школьного и 

дошкольного возраста (97 человек). 

3). Строительство учреждений образования (38 человек): 
- строительство новой школы в рабочем посёлке Мулловка. 

9.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Ремонт учреждений образования (729 человек):  
- в МОУ «Николаевская СШ», детский сад в с. Канадей; 

- замена окон в МБОУ  «Чувашско Сайманская НШ». 

10.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 человека 

1). Ремонт учреждений образования (241 человек): 
- ремонт пищеблока МОУ «Новомалыклинская НОШ»; 

- капитальный ремонт кровли и спортивного зала в МОУ 

«Нижнеякушкинская ООШ»; 

- ремонт МОУ «Елховокустинская ООШ»; 

- замена оконных блоков в МОУ «Старобесовская ООШ», МОУ 

«Станционноякушкинская ООШ»; 

- ремонт спортивного зала в МОУ «Абдреевская ООШ». 

2). Строительство учреждений образования (91 человек): 
- строительство детского сада в с. Верхняя Якушка. 

3). Организация работы высокоскоростного Интернета в 

общеобразовательных учреждениях (86 человек): 
- в школах сёл Средняя Якушка, Верхняя Якушка, Нижняя Якушка, 

Старая Бесовка, Вороний куст. 

4). Кадровое обеспечение общеобразовательных и дошкольных 

учреждений (82 человека): 
- привлечение и стимулирование молодых специалистов. 

5). Открытие дополнительных групп в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях (80 человек): 
- открытие начальной школы и детского сада в с. Александровка; 

- открытие группы кратковременного пребывания детей в с.Старая 

Тюгальбуга на базе школы. 

11.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Ремонт учреждений образования (503 человека): 
- в МОУ «Суруловская ОШ», МОУ «Коптевская ОШ», МОУ 

«Алакаевская ОШ», МОУ «Репьевская СШ», МБОУ «Садовская 

СШ»,  МОУ «Фабричновыселковская СШ», детский сад в 

п.Красносельск.  

2). Кадровое обеспечение общеобразовательных и дошкольных 

учреждений (204 человека): 
- привлечение молодых специалистов в МОУ «СШ № 1, № 2, МОУ 

«Красносельская СШ», МОУ «Троицко-Сунгурская СШ», МОУ 

«Фабричновыселковская СШ». 

4). Обустройство спортивных сооружений на территории 

образовательных учреждений (156 человек): 
- обустройство спортивной площадки и хоккейной коробки в МОУ 



«Красносельская СШ». 

5). Строительство учреждений образования (62 человека): 
- строительство школы в с. Новая Лава. 

6). Открытие дополнительных групп в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях (44 человека): 
- организация дошкольной подготовительной группы в с. Свирино. 

7). Введение новых специальностей в ОГБПОУ «Новоспасский 

технологический техникум» (22 человека).  

12.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Ремонт учреждений образования (1 101 человек):  

- в МКДОУ «Баклушенский детский сад», МКОУ «Старопичеурская 

СШ»; 

- замена оконных блоков в МКОУ «Павловская ОШ №2», МКОУ 

«Татарско-Шмалакская СШ». 

13.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Ремонт учреждений образования (124 человека): 
- в МОУ «Ореховская СШ», МОУ «Софьинская НШ» (спортивный 

зал), МОУ «Вязовская ОШ», МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ 

«Верхнемазинская СОШ», МОУ «Нижнемазинская НОШ», МОУ 

«Радищевская СШ № 1», «МОУ «Радищевская СШ № 2». 

2). Обновление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений (65 человек): 

- в  МОУ «Дмитриевская ОШ», МОУ «Адоевщинская НОШ», МОУ 

«Радищевская СШ № 1», «МОУ «Радищевская СШ № 2». 

3). Строительство учреждений образования (23 человека): 
 - строительство МОУ «Октябрьская СШ». 

14.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Кадровое обеспечение учреждений образования  (59 человек): 

- привлечение квалифицированных педагогов в МОУ 

«Силикатненская СШ», МОУ «Тушнинская СШ», МОУ 

«Красногуляевская СШ». 

2). Ремонт учреждений образования (39 человек): 
- в МОУ «Русско-Бектяшкинская СОШ», МОУ «Силикатненская 

СШ», МКДОУ Сенгилеевский детский сад «Солнышко», МОУ СШ г. 

Сенгилея. 

3). Строительство учреждений образования (20 человек): 
- строительство детских садов в сёлах Каранино, Екатериновка. 

15.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Ремонт учреждений образования (174 человека): 
- замена окон в МОУ «Старозеленовская СШ», МКОО 

«Староатлашская средняя школа», МКОУ «Старомостякская СОШ», 

МОУ  «Бахтеевская ООШ», МДОУ Детский сад «Чишмя», МБОО 

«Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ 

Р.М.Хабибуллина», 

- ремонт ДЮСШ в р.п. Старая Кулатка, Центр ДОД в р.п. Старая 

Кулатка, МБОО «Старокулаткинская средняя школа №1».   

2). Кадровое обеспечение учреждений образования  (108 человек): 

- привлечение квалифицированных педагогов в Центр ДОД в р.п. 

Старая Кулатка, МДОУ Детский сад «Гульчачак», МДОУ Детский 

сад «Чишмя», МБОО «Старокулаткинская средняя школа №2 имени 

Героя РФ Р.М.Хабибуллина», МБОО «Старокулаткинская средняя 

школа №1». 

3). Обновление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений (52 человека): 

- в общеобразовательных учреждениях МОУ «Бахтеевская ООШ», 

ДЮСШ в р.п. Старая Кулатка. 

4). Обеспечение доступного высшего образования (52 человека). 

5). Открытие дополнительных групп в дошкольных 

образовательных учреждениях (32 человека): 
- в детском саду «Ромашка» в с. Новая Кулатка,   

6). Организация бесплатного питания в общеобразовательных 

учреждениях района (30 человека). 

http://bxs.ucoz.ru/
http://bxs.ucoz.ru/


16.  Старомайнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 662 человека 

1). Ремонт учреждений образования (654 человека): 

- в МБОО «Старомайнская СШ № 2», МКУ ДО «Старомайнская 

детская школа искусств», МКОО «Прибрежненская СШ», МБОО 

«Дмитриево Помряскинская СШ», МКОО «Матвеевская СШ», МОУ 

«Русскоюрткульская СШ»;  

- замена оконных блоков в МБОУ «Старомайнский детский сад №5», 

МКОО «Большекандалинская СШ», МКОО «Прибрежненская СШ», 

МБОО «Дмитриево Помряскинская СШ». 

2). Строительство учреждений образования (103 человека): 
- строительство новой школы в р.п. Старая Майна. 

17.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Ремонт учреждений образования (174 человека): 
- ремонт МОУ «СШ с. Астрадамовка»; 

- проведение газового отопления МБДОУ «Детский сад в 

с.Астрадамовка»; 

- замена оконных блоков в МОУ «Старобесовская ООШ». 

2). Кадровое обеспечение учреждений образования  (31 человек): 
- привлечение и стимулирование молодых специалистов в 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

18.  Тереньгульский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

1). Ремонт учреждений образования (365 человек): 
- в МОУ «Ясашно-Ташлинская СОШ», МОУ «Скугареевская СОШ», 

МДОУ детский сад «Жемчужинка», МОУ «Солдатскоташлинская 

СОШ», МОУ «Ясашно-Ташлинская СОШ». 

2). Строительство спортивных сооружений на территории 

общеобразовательных учреждений (242 человека): 
- строительство спортивной площадки с катком на территории МОУ 

«Подкуровская СОШ», МОУ «Скугареевская СОШ», МОУ 

«Михайловская СОШ», МОУ «Красноборская СОШ». 

3). Строительство учреждений образования (113 человек): 
- строительство детского сада в с. Солдатская Ташла.  

19.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Ремонт учреждений образования (947 человек): 
- в МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей», МОУ «Ишеевская 

ОШ», МДОУ «Красноармейский детский сад» в п.Красноармейский, 

- ремонт сопртивных залов в МБОУ СОШ с. Ивановка,   МОУ 

«Тимирязевская СШ», МОУ «Шумовская СШ», МОУ «Бирючевская 

ОШ», МОУ »Тетюшская СШ», МОУ «Ундоровский лицей». 

- ремонт библиотеки в МОУ «Зеленорощинская СШ». 

2). Оснащение оборудованием образовательных учреждений (272 

человека):  
- оснащение новым оборудованием в столовых МОУ «Ишеевский 

многопрофильный лицей», МОУ «Ишеевская ОШ». 

20.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 человека 

1). Кадровое обеспечение учреждений образования  (231 человек): 
- привлечение молодых специалистов в общеобразовательные и 

дошкольные учреждения. 

2). Сохранение всех действующих общеобразовательных и 

дошкольных учреждений в районе (221 человек). 

3). Ремонт учреждений образования (177 человек): 
- ремонт МДОУ  «Ромашка» в с. Большое Нагаткино, МДОУ Терем-

Теремок в р.п. Цильна. 

21.  Чердаклинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 443 человека 

1). Ремонт учреждений образования (62 человека): 
- в МОУ «Чердаклинская СШ №1», МОУ «Чердаклинская СШ №2», 

МОУ «Крестовогородищенская СШ», МОУ  «Пятисотенная СШ», 

детского сада в п. Пятисотенный, МОУ «Богдашкинская СШ», 

ремонт детского сада в с. Бряндино, детского сада в с. Старое 

Еремкино, МОУ «Калмаюрская СШ», детского сада в с. Поповка, 

МОУ «Уразгильдинская СШ», МОУ «Мирновская СШ». 

2). Строительство учреждений образования (19 человек): 
- строительство нового детского сада в р.п. Чердаклы; 

- строительство школы в п. Первомайский. 



22.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Ремонт зданий общеобразовательных учреждений (240 

человек): 
- в МОУ «Новоульяновская СШ №1», МОУ «Новоульяновская СШ 

№2», МОУ «Меловская ОШ», МОУ «Приволжская ОШ», МОУ 

«Криушинская СШ», ДОУ с. Криуши. 

2). Организация бесплатного питания для обучающихся (207 

человек). 

3). Обновление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений (160 человек). 

4). Обустройство детских и спортивных площадок в населённых 

пунктах (31 человек). 

23.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Строительство учреждений образования (19 человек): 
- открытие детского сада в районе Зайцева посёлка. 

2). Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования (17 человек). 

3). Введение в общеобразовательных учреждениях односменного 

режима обучения ликвидировать (17 человек). 

4). Ремонт учреждений образования (16 человек): 
- ремонт пищеблока МБОУ «Университетский лицей 

г.Димитровграда»; 

- ремонт МБОУ «Городская гимназия в г. Димитровграде». 

5). Обеспечение доступности качественного образования (13 

человек): 
- организация качественного дистанционного обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

24.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Строительство учреждений образования в городе (2 614 

человек). 

2). Модернизация материально-технической базы школ, лицеев, 

техникумов, гимназий, переоснащение кабинетов, лабораторий, 

библиотек (2 549 человек). 

3). Ремонт учреждений образования в городе (2 034 человека). 
- ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений в городе; 

- реновация и модернизация старых зданий школ и детских садов. 

 4). Создание центров творчества в каждом районе города (965 

человек). 

5). Формирование системы поддержки и развития одарённых 

детей с профессиональными организациями (900 человек). 

6). Сотрудничество предприятий и организаций региона с 

ВУЗами и ССУЗами с целью подбора необходимых кадров 

омоложения рабочего коллектива и препятствию миграции 

молодёжи из региона (753 человека). 

7). Проведение  мероприятий по созданию безопасного 

школьного маршрута (737 человек). 

8). Повышение  уровня профессиональной подготовки учителей - 

молодых специалистов (726 человек). 

9). Предоставление выбора различных видов спорта на уроках 

физической культуры (608 человек). 

9). Обеспечение учреждений образования автобусами (500 

человек). 

10). Введение внеурочных факультативов по различным 

предметам (464 человека). 

11). Строительство учреждений образования (423 человека): 
- строительство  на территории микрорайона «Репина - Искра» 2-х 

детских садов. 

12). Развитие дистанционного образования для детей-инвалидов 

(136 человек). 

13). Развитие спортивной инфраструктуры на территориях 

учреждений образования (35 человек). 

 



 
 



№ Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере социального обеспечения 

1.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 человека 

1). Создание Фонда средств для лечения больных детей (50 

человек). 

2.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Использование средств материнского капитала (34 

человека): 
- возможность  использования средств материнского капитала при 

подготовке детей к началу учебного года, при поступлении в ВУЗ. 

2). Строительство и ремонт учреждений социального 

назначения (72 человека): 
- строительство сельского дома культуры в с. Ховрино; 

- ремонт сельских домов культуры в сёлах Коченяевка, Березовка, 

Чуфарово; 

- ремонт системы отопления в здании ЦСДК в с. Стемасс. 

3.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Строительство и ремонт учреждений социального 

назначения (135 человек): 
- ремонт СДК в сёлах Чамзинка, Труслейка; 

- ремонт здания районного центра творчества и досуга г. Инза. 

4.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Социальная поддержка семей, имеющих 

несовершеннолетних детей (79 человек): 
- повышение размера выплаты на детей до 18 лет.  

2). Качественное оказание социальных услуг (67 человек): 
- своевременное информирование граждан о льготах по различным 

вопросам социального обеспечения.  

5.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 человека 

1). Доступное санаторно-курортное лечение для пенсионеров    

(75 человек). 

 

6.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Социальная поддержка семей, имеющих 

несовершеннолетних детей (31 человек): 
- повышение размера выплаты на детей до 18 лет.  

2). Социальная поддержка детей-сирот (25 человек): 
- оказание социальной поддержки детям-сиротам после достижения 

18 лет.  

7.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Социальная поддержка семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, молодых семей, студентов, 

незащищённых слоёв населения (104 человека): 
- повышение размера выплаты на детей до 18 лет; 

- повышение размера стипендий;  

- повышение размера социальной поддержки молодым семьям; 

- повышение размера льгот малоимущим гражданам и 

незащищённым слоям населения. 

2.) Трудоустройство населения (50 человек): 
- организация рабочих мест для населения в сёлах Кубра, 

Октябрьский, Верхняя Маза, Дмитриевка. 

3). Качественное оказание социальных услуг (9 человек): 
- организация выездного нестационарного обслуживания по 

оказанию услуг населению (1 раз в неделю) МФЦ в сёла 

Калиновка, Вязовка. 

8.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Социальная поддержка семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, молодых семей, студентов, 

незащищённых слоёв населения (53 человека): 
- повышение размера выплаты на детей до 18 лет; 

- повышение размера стипендий;  

- повышение размера социальной поддержки молодым семьям; 

- повышение размера льгот малоимущим гражданам и 



незащищённым слоям населения; 

- увеличение квоты на бесплатное санаторно-курортное лечением 

льготных категорий граждан. 

9.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Социальная поддержка семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, молодых семей, студентов, 

незащищённых слоёв населения (103 человека): 
- повышение размера пенсий пенсионерам, инвалидам;  

- повышение размера социальной поддержки многодетным семьям; 

- повышение размера льгот малоимущим гражданам и 

незащищённым слоям населения; 

- увеличение квоты на бесплатное санаторно-курортное лечением 

льготных категорий граждан; 

- получение жилищных субсидий жителями села. 

10.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Социальная поддержка семей, имеющих 

несовершеннолетних детей (63 человека): 
- повышение размера выплаты на детей до 18 лет; 

- получение выплат в период  распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

- оказание помощи в обеспечении жильём молодым семьям. 

11.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Организация бесплатного проезда для студентов (129 

человек). 

2). Строительство социального жилья для молодых семей (115 

человек). 

12.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Повышение социальных выплат гражданам, относящихся к 

статусу «Дети войны» (6 человек). 

 

13.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Организация бесплатного проезда для пенсионеров и 

школьников (в т.ч. в маршрутных такси) (1 850 человек). 

2). Выявление людей, нуждающихся в получении социальных 

услуг (1 624 человека) 

3). Обеспечение бесплатной юридической и психологической 

помощи, людям попавшим в трудную жизненную ситуацию    (1 

489 человек). 

4). Поддержка молодых семей, семей с одним родителем и 

многодетных семей в приобретении жилья (1 255 человек). 

5). Ремонт учреждений социальной защиты в городе (950 

человек): 
- ремонт здания социальной защиты населения в Засвияжском 

районе (пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 22а). 

6). Принятие Положения о стимулирующих выплатах молодым 

работникам (без стажа) (727 человек). 

7). Обновить материальную базу учреждений социальной 

защиты населения (549 человек). 

8). Обеспечение доступным жильём семей с низким уровнем 

жизни (300 человек). 

9). Увеличение количества социальных такси для инвалидов 

(35 человек). 

 

 

 



 
 



 

 Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере дорожного хозяйства 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (55 человек): 
- в сёлах Юрловка, Патрикеево, Папузы, Раздолье. 

2). Ремонт и строительство инженерных сооружений (25 человек): 
- ремонт перехода (моста) в с.Вороновка. 

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 

человека 

1). Ремонт автомобильных дорог и тротуаров в г. Барыш (133 

человека). 

2). Обновление пассажирского автотранспорта (64 человека). 

3). Строительство тротуаров в г. Барыш (62 человека). 

4). Ремонт и строительство инженерных сооружений (71 человек): 
- строительство мостов в г. Барыш, в с.Новый Дол; 

- строительство моста через ж/д дорогу в г. Барыш. 

3.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Обустройство автомобильных дорог (124 человека): 
- установка знака ограничения скорости, устройства искусственной 

неровности (лежачего полицейского) на региональной дороге «Урень - 

Чуфарово - Вешкайма - Барыш» по ул. Ульянова у дома   № 40 со 

стороны г.Барыш; 

2). Ремонт автомобильных дорог (31 человек): 
- ремонт автодороги с. Стемасс - с. Канабеевка, являющейся «школьным 

маршрутом»; 

- строительство асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Труда, ул. 

Свободы, ул. Советская в р.п. Вешкайма; 

- ремонт  дорог в рабочем посёлке Чуфарово в сёлах Вешкайма, 

Залесный, Красный Бор, Ховрино, Белый Ключ, Бекетовка, Старое 

Погорелово, Ермоловка, Шарлово,  Каргино, Коченяевка, Ахматово-

Белый Ключ, Нижняя Туарма, Стемасс, Беклемишево, Канабеевка, 

Араповка, , Березовка, Забарышский.  

3). Ремонт и строительство инженерных сооружений (36 человек) 

- строительство пешеходного моста через р.Майна в р.п.Чуфарово. 

4.  Инзенский район 
количество человек, 

принявших участие в проекте – 

601 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (209 человек): 
- ремонт автомобильной дороги, являющейся «школьным маршрутом» в 

с. Сюксюм; 

- ремонт автомобильных дорог в с. Юлово, в г. Инза; 

- ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения 

«Труслейка-Тияпино-Чамзинка» 67,7 км. 

2). Строительство тротуара по ул. Гагарина г. Инза (67 человек). 

3). Проведение профилактических работ по ремонту путепровода (67 

человек). 

4). Реконструкция перекрёстка на пересечении транзитной улицы 

Шоссейной и ул. Садовой, ведущей в центр г. Инза и микрорайоны 

Китовка и Троицкое (67 человек). 

5.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (179 человек): 
- ремонт дорог в рабочем посёлке Языково, в сёлах Таволжанка, 

Краснополка, Прислониха, Большие Поселки, Малая Кандарать, 

Стрелецкое. 

2). Установка остановочных павильонов (27 человек): 
- в сёлах Татарские Горенки, Котяково, Кадышево.  

6.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (98 человек):  

- капитальный ремонт подъездных путей к МКД по улицам Рабочая, 

Молодёжная в р.п. Кузоватово; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги в мик-не Северный в р.п. 

Кузоватово. 

2). Ремонт и строительство инженерных сооружений (93 человека): 
- ремонт  моста  по улицам Гагарина, Ворошиловская в с.Студенец;  

- строительство  пешеходного  моста  через  реку Томыловку в 

с.Томылово; 



- ремонт мостов по улицам Комиссаровка, Бутырки, в с. Лесное 

Матюнино.  

7.  Майнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 352 

человека 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (98 человек):  

- ремонт дороги от федеральном трассы до с. Городецкого 

протяжённостью 1 км. 

8.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (332 человека): 
- ремонт автодорог в населённых пунктах муниципальных образований 

«Старосахчинское сельское поселение», «Николочеремшанское сельское 

поселение», «Новосёлкинское сельское поселение», «Рязановское 

сельское поселение»,  «Лебяжинское сельское поселение», «Тиинское 

сельское поселение», «Мулловское городское поселение», 

«Новомайнское городское поселение». 

 2). Организация регулярного транспортного сообщения в 

населённых пунктах (189 человек): 
- в населённых пунктах муниципальных образований    «Рязановское 

сельское поселение», «Лебяжинское сельское поселение». 

3). Строительство тротуаров в населённых пунктах (184 человека): 
- строительство тротуаров в населённых пунктах муниципальных 

образований «Новосёлкинское сельское поселение»,  «Рязановское 

сельское поселение», «Мулловское городское поселение»,  

«Новомайнское городское поселение». 

9.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Ремонт инженерных сооружений (176 человек): 
- ремонт моста между посёлками Вязовой и Крутец. 

10.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 

человека 

1). Ремонт автомобильных дорог (217 человек): 
- завершение ремонта межмуниципальной дороги «Новая Малыкла – 

Новочеремшанск»; 

- ремонт региональных дорог: «Алексеевское – Высокий Колок», 

«Ульяновск - Димитровград - Самара - Елховый Куст», «Ульяновск  - 

Димитровград – Самара - Верхняя Якушка», «Ульяновск - Димитровград 

- Самара - Средняя Якушка»; 

- ремонт дорог к местам захоронений в сёлах: Новочеремшанск, Вороний 

Куст, Высокий Колок, Новый Сантимир. 

2). Ремонт инженерных сооружений (78 человек): 
- ремонт перехода через железнодорожные пути в с. Станция Якушка; 

- обследование и ремонт моста через реку Большой Авраль в сёлах 

Абдреево, Старая Тюгальбуга. 

11.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (204 человека): 
- ремонт автомобильных дорог в рабочем посёлке Новоспасское, в сёлах 

Самайкино, Плодопитомник, Свирино, Новая Лава, Троицкий Сунгур, 

Садовое, Старое Томышево. 

2). Обустройство остановочных площадок (155 человек): 
- обустройство остановочной площадки на автодороге в сёлах Новая Лава 

, Старое Томышево, Новая Лава.   

3). Организация регулярного транспортного сообщения в 

населённых пунктах (102 человека): 
- возобновление регулярного автобусного сообщения с населёнными 

пунктами в районе; 

- организация ежедневного автобусного сообщения «р.п.Новоспасское - 

г. Сызрань». 

4). Содержание автомобильных дорог (90 человек): 
- очистка обочин от растительности вдоль автодороги регионального 

значения в п. Фабричные Выселки; 

- установка предупреждающих дорожных знаков, светофоров на 

автодорогах регионального значения в районе.   

5). Строительство системы дорожного освещения (29 человек): 
- организация освещения пешеходных переходов автомобильных дорог и 

подходов к ним в р.п. Новоспасское; 



- организация освещения пешеходного перехода на региональной дороге 

«Солдатская Ташла - Старая Кулатка» в границах д.Рокотушка. 

6). Строительство пешеходных и велосипедных дорожек (29 

человек): 
- строительство тротуара и велодорожки в р.п. Новоспасское. 

7). Ремонт инженерных сооружений (83 человека): 
- ремонт моста через р. Сызранка в с. Садовое. 

12.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (66 человек): 
- ремонт дороги в с. Найман. 

2). Ремонт инженерных сооружений (93 человека): 

- ремонт моста в с. Шалкино. 

13.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (243 

человека): 
- ремонт автодорог, относящихся к «школьным маршрутам»: 

«р.п.Радищево - с. Адоевщина - с. Новая Дмитриевка» - с.Воскресеновка 

- с. Рязановка»,  «с. Нижняя Маза - п.Октябрьский», «с.Дмитриевка - 

п.Гремячий», «с.Дмитриевка - с.Соловчиха», «с. Паньшино - с. 

Калиновка», «с. Калиновка - п.Кубра - п. Вишневый», «с. Софьино - с. 

Верхняя Маза», «с.Волчанка - с.Ореховка, «с. Калиновка - п. 

Володарский - ст.Рябина». 

2). Строительство автомобильных дорог, тротуаров в населённых 

пунктах (115 человек): 
- строительство тротуаров в р.п. Радищево; 

- строительство внутрипоселковых новых дорог в р.п. Радищево. 

3). Ремонт и строительство инженерных сооружений (25 человек): 

- ремонт моста по ул. Центральная в с. Верхняя Маза. 

14.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Ремонт дорог в населённых пунктах (178 человек): 
- ремонт автодорог в городе Сенгилей, в сёлах Алешкино, Каранино, 

Русская Бектяшка, Мордово, Елаур, Бекетовка, Силикатный, Шиловка,  

Екатериновка, Тушна, Красный Гуляй. 

2). Строительство тротуаров и пешеходных дорожек в населённых 

пунктах (70 человек):  
- в городе Сенгилей, в селе Красный Гуляй. 

Обновление автобусного парка и обеспечение специализированной 

техники (28 человек): 

- обновление автобусного парка в Сенгилеевском АТП; 

- обеспечение специализированной техникой для очистки снега в 

с.Красный Гуляй. 

3). Организация регулярного транспортного сообщения в 

населённых пунктах (20 человек): 

- организация  регулярных маршрутов общественного транспорта в в с. 

Екатериновка, п.Лесной. 

4). Строительство инженерных сооружений (23 человека): 

- строительство мостового перехода, соединяющего центральную часть 

города с улицей Вишневая в г.Сенгилей.  

15.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (415 

человек): 
- в рабочем посёлке Старая Кулатка, в сёлах Средняя Терешка, Верхняя 

Терешка , Усть Кулатка, Новые Зимницы, Новая Кулатка, с.Новая 

Яндовка, Старая Яндовка, Бахтеевка, Чувашская Кулатка, Старый 

Мостяк, Новый Мостяк, Старый Атлаш, Кармалей, Мосеевка, Старое 

Зеленое, Вязовый Гай, Новое Зеленое, Зарыклей, Новая Лебежайка. 

2). Организация регулярного транспортного сообщения в 

населённых пунктах (32 человека): 

- организация 1 раз в неделю транспортного сообщения  р.п. Старая 

Кулатка - с. Средняя Терешка - р.п. Радищево - г. Ульяновск. 

3). Строительство велосипедных дорожек (31 человек): 
- строительство велосипедной дорожки по ул.Советская в р.п.Старая 

Кулатка. 



4). Установка остановочных  павильонов в сёлах Татарские Горенки,  

Котяково,  Кадышево (16 человек). 
- установка остановочного павильона в с. Кирюшкино. 

5). Ремонт инженерных сооружений (43 человека): 

- ремонт мостовых переходов через реку в сёлах Кирюшкино, Старый 

Атлаш. 

16.  Старомайнский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 662 человека 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (640 

человек): 
- ремонт автодорог в сёлах Жедяевка, Берёзовка, Волостниковка, 

Волжское, Красная Река, Новиковка, Большая Кандала, Лесная Поляна, 

Старое Рождествено, Ертуганово, Малая Кандала, Прибрежное, 

Кременки, Дмитриево Помряскино, Татарское Урайкино, Ясашное 

Помряскино, Русское Урайкино, Матвеевка, Грибовка, Шмелевка, 

Русский Юрткуль, Базарно Мордовский Юрткуль. 

2). Обустройство остановочных площадок и автодорог (98 человек): 
- установка остановочного павильона в сёлах Новиковка, Ивановка. 

- освещение «школьного маршрута» в с. Большая Кандала. 

17.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (138 

человек): 
- в сёлах Аркаево, Большой Кувай, Вылолзово, Астрадамовка, Кивать, 

Шатрашаны, Атяшкино, Хмелевка, Шеевщино. 

18.  Тереньгульский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (256 

человек): 
- в рабочем посёлке Тереньга, в сёлах Гладчиха, Молвино, Байдулино, 

Федькино, Тумкино, Ясашная Ташла, Подкуровка, Скугареевка, 

Солдатская Ташла, Красноборск, Еремкино, Белогорское, Сосновка. 

2). Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек в населённых 

пунктах (177 человек): 
- в сёлах Гавриловка, Зеленец. 

3). Установка остановочных павильонов на школьном маршруте в с. 

Подкуровка (92 человека). 

4). Ремонт инженерных сооружений (61 человек): 

- ремонт моста в рабочем посёлке Тереньга. 

19.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (1 157 

человек): 
- ремонт автодорог к социально-значимым объектам и объектам 

стратегического значения (плотина, водонапорные башни и др.) в р.п. 

Ишеевка; 

- ремонт автодорог в сёлах Салмановка, Новая Беденьга,  Большие 

Ключищи, Елшанка, Ломы, Нижние Кукушки, Зеленая Роща, Станция 

Охотничья, Красноармейский, Ивановка, Бухтеевка, Сухая долина, 

Шумовка, Новый Урень, Новая Бирючевка, М.Горького, Станция 

Лаишевка, Авдотьино, Ундоры, Комаровка, Красное Сюндюково. 

2). Строительство тротуаров и пешеходных дорожек в населённых 

пунктах (431 человек): 

и 

3). Строительство автомобильных дорог в населённых пунктах (284 

человека): 
- строительство дорог в сёлах Большие Ключищи (новый микрорайон), 

Поникий Ключ, Тимирязевский (новый микрорайон), Дружба, Городищи. 

4). Ремонт инженерных сооружений (45 человек): 

- ремонт мостов через р.Трофимовка. с.Тетюшское. 

20.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 

человека 

1). Ремонт автомобильных дорог (339 человек): 
- ремонт автодорог  дороги в сёлах Большое Нагаткино, р.п.Цильна. 

2). Организация регулярного транспортного сообщения в 

населённых пунктах (123 человека): 

- сохранение автобусного рейса Ульяновска - с. Б.Нагаткино. 

3) Ремонт дороги к кладбищу 
- с.Верхние Тимерсяне, СПК «Родники» 



21.  Чердаклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 443 человека 

1). Ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах (155 

человек): 
- ремонт внутрипоселковых дорог в р.п. Чердаклы; 

- ремонт дорог в сёлах Крестово-Городище, Октябрьский, Пятисотенный, 

Новый Белый Яр, Старый Белый Яр, Суходол, Богдашкино, Петровское, 

Новое Матюшкино, Бряндино,Станция Бряндино, Абдуллово, Борисовка,  

Тат Калмаюр, Андреевка, Красный Яр, Камышовка,  Поповка, 

Уразгильдино, Колхозный, Архангельское, Озерки, Малаевка, Старый 

Уренбаш. 

2). Обеспечение транспортного сообщения с районным центром с. 

Старое Еремкино (23 человека). 

22.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (234 человека): 
- ремонт дорог в частном секторе в г. Новоульяновске, в сёлах Криуши, 

Меловой. 

- ремонт внутрипоселковых дорог в сёлах Липки, Панская Слобода. 

2) Обустройство пешеходных переходов, тротуаров, велодорожек в г. 

Новоульяновске (167 человек). 

23.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Ремонт автомобильных дорог (124 человека):   

- ремонт дороги в сторону п. Дачный; 

- ремонт дорог по улицам Шишкина, Братской, К.Маркса, Восточной. 

2). Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в городе (58 человек). 

3). Ремонт ливневых канализаций (28 человек).   

4). Организация новых внутридворовых автомобильных парковок 

(25 человек). 

5). Строительство автомобильных дорог (23 человека): 
- строительство дороги от ул. Крымская до остановки «Хлебная база»; 

- строительство объездной дороги. 

6). Строительство остановочных павильонов (13 человек). 

7). Ремонт инженерных сооружений (16 человек): 

- ремонт навесного мостов в парке «Надежда» на Верхнем пруду. 

24.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Ремонт и содержание автомобильных дорог (3 102 человека). 

2). Осуществление контроля за стоянкой автотранспорта на газонах 

и тротуарах во дворах (1 230 человек). 

3). Строительство автомобильных дорог в городе (1 219 человек): 
- строительство новой выездной дороги из микрорайона Репино – Искра 

от ул. Репина - вдоль оврага до ул. Урицкого; 

- строительство кольцевой развязки на пересечении пр-кта Нариманова и 

ул.Репина; 

- расширение автодороги на ул. Репина - Скочилова на всём её 

протяжении. 

4). Строительство, ремонт и содержание систем ливневой 

канализации (1 085 человек): 
- ремонт внутридомовых ливнёвых канализаций; 

- ремонт ливнёвых канализаций на автодорогах. 

5). Осуществление контроля качества ремонта автомобильных дорог 

(850 человек). 

6). Организация парковочных пространств у организаций 

социальной сферы: учреждений образования, медицины, культуры, 

соцзащиты и т.д. (800 человек). 

7). Строительство, ремонт и содержание тротуаров (783 человека). 

8). Развитие и модернизация городского электротранспорта (755 

человек). 

9). Обеспечение автобусами повышенной вместимости на городских 

маршрутах (46 человек).  

10). Увеличение количества маршрутов общественного транспорта 

(46 человек). 

 

 



 
 



 

 Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере формирования комфортной среды (благоустройство) 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 61 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах  (60 

человек): 
- в  рабочем посёлке Базарный Сызган, в сёлах Юрловка, Чириково, 

Черный Ключ, Раздолье, Ясачный Сызган, Годяйкино. 

2). Строительство спортивных и детских площадок в (25 человек): 
- в п. Раздолье. 

2.  Барышский район 

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 1 203 человека 

1). Строительство скверов и парков в поселениях (81 человек). 

2). Строительство спортивных и детских площадок в населённых 

пунктах (81 человек). 

 

3.  Вешкаймский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 132 человека 

1). Благоустройство населённых пунктов (117 человек): 
- благоустройство парка «Народный» в р.п. Вешкайма (устройство 

резинового покрытия и ограждения), парка Родионовых в 

р.п.Вешкайма; 

- обустройство детских игровых и спортивных площадок в южной 

части с. Каргино, в с. Красный Бор. 

2). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (65 

человек): 
- в рабочем посёлке Вешкайма, сёлах Стемасс, Беклемишево,  

Араповка, Канабеевка. 

4.  Инзенский район 

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 601 человек 

1). Благоустройство населённых пунктов (238 человек): 
- благоустройство парка в с. Сюксюм, центральной площади в 

с.Аргаш, парка им. П.Т. Морозова (УлГУ) в г. Инза; 

- строительство беседки в с. Валгуссы, спортивной площадки в 

с.Тияпино; 

- благоустройство территории около здания сельского дома культуры 

в с. Панциревка; 

- благоустройство придомовых территорий в г.Инза; 

- устройство хоккейной площадки в с. Оськино. 

5.  Карсунский район 

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 1 489 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (178 

человек):  

-  в рабочих посёлках Карсун, Языково, в сёлах Малое Станичное,   

Прислониха, Большие Поселки, Урено-Карлинское, Новое 

Погорелово, Котяково, Кадышево, Вальдиватское, Усть-Урень,  

Потьма, Большая Кандарать. 

6.  Кузоватовский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 320 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (42 

человека): 
- в с. Смышляевка (ул. Центральная). 

2). Благоустройство населённых пунктов (32 человека): 
- обустройство сквера Трудовой славы по ул. Полевая, в с. Кивать 

(установка лавочек, освещения). 

7.  Мелекесский район 

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 646 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (101 

человек): 

- в рабочем посёлке Мулловка, в сёлах Приморское, Аллагулово, 

Лесной, Верхний Мелекесс, Лесная Хмелевка, Старый Письмирь, 

Чувашский Сускан, Слобода-Выходцево, Новосёлки, Лесная 

Васильевка. 

2). Строительство детских, спортивных площадок в населённых 

пунктах (80 человек): 
- в сёлах Сабакаево, Верхний Мелекесс, Слобода-Выходцево, Лесной, 

Лесная Хмелевка, Бригадировка, Филипповка, Моисеевка.  

8.  Николаевский 1). Благоустройство населённых пунктов (598 человек): 
- обустройство территории бывшего Давыдовского сельского дома 



район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 4 609 человек 

культуры (установка антивандальных тренажёров); 

- обустройство стадиона по ул. Больничная в с. Славкино (установка 

хоккейной коробки, антивандальных тренажёров, строительство 

трибуны для зрителей). 

9.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 1 074 человека 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (309 

человек): 
- в сёлах Средний Сантимир, Старая Бесовка, Старый Сантимир, 

Елховый Куст, Новочеремшанск, Старая Тюгальбуга, Эчкаюн, 

Александровка, Верхняя Якушка. 

2). Благоустройство населённых пунктов (91 человек): 
- обустройство парковки возле церкви в с. Новочеремшанск; 

- благоустройство стадиона в с. Средняя Якушка. 

- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов в 

селе Новочеремшанск. 

3). Строительство детских и спортивных площадок в населённых 

пунктах (47 человек): 

- строительство детских площадок в сёлах Эчкаюн, Станция 

Якушка, Новая Куликовка, Новая Бесовка, Старая Тюгальбуга; 

- благоустройство парка Победы в с. Новочеремшанск, парка 

Мечты в с. Новая Малыкла. 

10.  Новоспасский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 557 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (375 

человек): 

- в рабочем посёлке Новоспасск, в сёлах Красносельск, 

Крупозавод, Репьевка, Красный. 

2). Организация в населённых пунктах мест массового отдыха 

(164 человека):  

- строительство зоны отдыха для населения в с. Садовое; 

- строительство пляжной зоны в с. Новая Лава; 

- строительство спортивной площадки в с.Свирино. 

3). Благоустройство населённых пунктов (156 человек):  

- благоустройство площади в п. Красносельск. 

4). Строительство питомников для размещения бездомных 

животных в р.п. Новоспасск (26 человек). 

11.  Радищевский район 

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 422 человека 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (103 

человека): 

- в  рабочем посёлке Радищево, сёлах Средниково, Софьино, 

Калиновка, Дмитриевка, Соловчиха, Адоевщина. 

2). Организация в населённых пунктах мест массового отдыха (67 

человек):  
- строительство зоны отдыха для населения в населённых пунктах  

муниципального образования «Радищевское городское поселение», в 

сёлах Соловчиха, Новая Дмитриевка;  

- благоустройство водоёма в с.Дмитриевка; 

3). Благоустройство населённых пунктов (38 человек): 
- обустройство парковой зоны в сёлах Кубра, Вязовка, Адоевщина; 

- строительство детской площадки в с. Паньшино. 

12.  Сенгилеевский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 404 человека 

1). Благоустройство населённых пунктов (88 человек): 
- благоустройство придомовых территорий в сёлах Красный Гуляй, 

Силикатный; 

- благоустройство пляжной зоны в с. Бектяшка; 

- проведение мероприятий по озеленению в п. Красный Гуляй. 

2). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (39 

человек): 

- в сёлах Бекетовка, Елаур, Кротково, Мордово, Русская Бектяшка,   

Новая Слобода, Лесной. 

3). Строительство спортивных и детских площадок во дворах 



многоквартирных домов в г. Сенгилей (23 человека). 

13.  Старокулаткинский 

район  

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 415 человек 

1). Благоустройство населённых пунктов (77 человек): 
- благоустройство детской площадки у школы в с. Новая Терешка;  

- обустройство парков отдыха в сёлах Кирюшкино, Старое Зеленое; 

- обустройство спортивных и детских площадок в сёлах Усть Кулатка, 

Старая Яндовка. 

2). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (63 

человека): 

- в сёлах Средняя Терешка, Верхняя Терешка, Новые Зимницы,  

Новый Мостяк. 

3). Строительство спортивных и детских площадок в населённых 

пунктах (51 человек): 
- строительство детских площадок в сёлах Усть Кулатка, с. Новые 

Зимницы. 

14.  Старомайнский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 662 человека 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (515 

человек): 

- в сёлах Красная Река, Новиковка, Красная Поляна, Большая Кандала, 

Лесная Поляна, Старое Рождествено, Ертуганово, Малая Кандала, 

Лесное Никольское, с.Прибрежное, Восход, Кременки, Дмитриево 

Помряскино, с.Ивановка, Ясашное Помряскино, Русское Урайкино, 

с.Шмелевка. 

2). Благоустройство населённых пунктов (124 человека): 

- благоустройство Парка Победы в р.п Старая Майна. 

15.  Сурский район  
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 772 человека 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (115 

человек): 
- в сёлах Б.Ключ, Кирзять, Хмелевка, Сара. 

2). Благоустройство населённых пунктов (41 человек): 
- благоустройство стадиона в р.п. Сурское; 

- благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в 

сёлах; 

- благоустройство парка в с. Хмелевка. 

3). Строительство спортивных сооружений в населённых пунктах 

(15 человек): 
- строительство хоккейных площадок в населённых пунктах. 

16.  Тереньгульский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 585 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (332 

человека): 

- в рабочем посёлке Тереньга, в сёлах Байдулино, Тумкино, Ясашная 

Ташла, Подкуровка, Скугареевка, Солдатская Ташла, Елшанка, 

Красноборск, Еремкино, Алешкино, Большая Борла, Белогорское, 

Сосновка. 

2). Строительство детских и спортивных площадок в населённых 

пунктах (123 человека): 
- строительство детских площадок в рабочем посёлке Тереньга, 

Тумкино, Ясашная Ташла, Подкуровка, Скугареевка, с. Большая 

Борла; 

- строительство спортивной площадки в с. Подкуровка. 

3). Благоустройство населённых пунктов (59 человек): 
- благоустройство парка Дружбы народов в р.п.Тереньга. 

17.  Ульяновский район 
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 1 841 человек 

1). Строительство детских и спортивных площадок, сооружений в 

населённых пунктах (465 человек): 
- обустройство спортивной площадки (установка антивандальных 

тренажёров) в д. Салмановка; 

- строительство стадиона в с. Большие Ключищи; 

- строительство хоккейной площадки в п. Зеленая Роща; 

- строительство детских игровых комплексов в сёлах 

Красноармейский, Новая Бирючевка, Семеновка, Станция Лаишевка, 



Михайловка,  Авдотьино; 

- строительство велосипедной дорожки в с. Шумовка; 

- установка спортивного оборудования в парке «Здоровье» в  

п.Крутояр. 

2). Организация в населённых пунктах мест массового отдыха 

(272 человека):  

- организация пляжа, восстановление лодочной станции в 

р.п.Ишеевка. 

3). Благоустройство населённых пунктов (165 человек): 
- ремонт асфальтного покрытия на территории в парке 40-летия 

Победы в р.п. Ишеевка; 

- благоустройство парка с. Тетюшское. 

18.  Цильнинский район 

количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 1 143 человека 

1). Благоустройство населённых пунктов (274 человека): 
- благоустройство парка М.Горького в с. Большое Нагаткино. 

19.  Чердаклинский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 443 человека 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (49 

человек): 

- в сёлах Станция Бряндино, Абдуллово, Борисовка, Татарский 

Калмаюр, Андреевка, Камышовка, Попова, Уразгильдино, Красный 

Яр. 

2). Благоустройство населённых пунктов (35 человек): 
- благоустройство территории р.п. Чердаклы; 

- благоустройство и ремонт парка 55 лет Победы п. Октябрьский; 

- благоустройство стадионов в сёлах Первомайский, Колхозный; 

- благоустройство парка «Семья» в с. Богдашкино; 

- благоустройство парка возле пруда в с. Красный Яр. 

20.  город 

Новоульяновск 
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 269 человек 

1). Модернизация уличного освещения в населённых пунктах (266 

человек): 
- в г. Новоульяновске, в сёлах Криуши, Меловой, Липки. 

2). Обустройство городского парка в г. Новоульяновске (222 

человека). 

3). Обустройство детских спортивных площадок в населённых 

пунктах(134 человека): 
- в г. Новоульяновске, в сёлах Криуши, Меловой, Липки. 

21.  город 

Димитровград 
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 550 человек 

1). Строительство детских и спортивных площадок в городе (37 

человек). 

2). Проведение работ по озеленению скверов и парков в городе (34 

человека). 

3). Модернизация уличного освещения в городе (19 человек): 

4). Строительство внутридворовых автомобильных парковок (17 

человек).  

22.  город Ульяновск 
количество человек, 

принявших участие в проекте 

– 3 301 человек 

1). Благоустройство территорий муниципального образования   

(3 075 человек): 
- комплексное благоустройство дворовых территорий;  

- благоустройство городских парков и скверов, установка 

эргономичных скамеек, фонтанов, деревянных шезлонги, бесплатных 

детских городков, памп-треков, благоустройство набережных в 

городских парках и скверах. 

- строительство площадок для воркаута в общественных 

пространствах, парках, скверах; 

- благоустройство сквера Антонова; 

- благоустройство и развитие парков «Семья» и «Молодежный»; 

- обустройство парковой зоны на набережной р. Свияга в мик-не 

Мостовая. 

2). Модернизация уличного освещения в городе (2 555 человек): 



- обеспечение уличного освещения территорий детских садов; 

- модернизация и содержание сетей уличного освещения; 

- установка энергосберегающего уличного освещения на автодорогах. 

3). Создание клубов дворового досуга, формирование стратегии 

развития дворового спорта, доступного (бесплатного) посещения 

спортивных объектов для всех возрастов населения (2 300 

человек). 

4). Установка сцен во дворах и общественных пространствах для 

проведения мероприятий для всех категорий граждан (650 

человек). 

5). Строительство детских и спортивных площадок (580 человек). 

 

№ Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (55 

человек): 
- реконструкция водозабора по ул. Нагорная и ул. Авдеева, 

разводящих сетей водоснабжения в р.п.Базарный Сызган;  

- ремонт водопровода в р.п. Базарный Сызган, сёлах Сосновый Бор, 

Годяйкино, Лапшаур. 

2). Установка сооружений системы водоснабжения (42 

человека): 
 - в  рабочем посёлке Базарный Сызган, в сёлах Лапшаур, Русская 

Хомутерь, Ясачный Сызган. 

3). Газификация населённых пунктов (35 человек): 
- газификация в сёлах Патрикеево, Раздолье. 

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в поселениях (65 человек). 

 

3.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Газификация населённых пунктов (132 человека): 
- в сёлах Ахматово-Белый Ключ, Коченяевка, Каргино, Ховрино. 

2). Капитальный ремонт многоквартирных домов (104 

человека): 
-  капитальный ремонт домов в р.п Вешкайма (домов № 2, № 5 по 

ул. Первомайская; домов № 9, № 5, № 7, № 15, № 11, № 3, №13, 

№2, № 6, № 4, № 2А по ул. 50 лет СССР; домов д. № 35, № 6, № 8, 

№ 4 по ул. Железнодорожная; домов № 1, № 21, № 5, № 3, № 9, № 

13, № 7, № 11 по ул. Труда; домов № 13, № 12, № 6 ул. 

Энергетиков; домов  № 22, № 5 по ул. Спортивная; домов № 3, № 1, 

№ 4, № 2, № 5 по    ул. Строителей; домов № 1, № 3 по ул. 

Свободы; домов № 26, № 30, № 24, № 20, № 22, № 39, № 18, № 57, 

№ 12, № 41, № 50, № 69, № 67, № 32, № 35, № 14, № 37 по ул. 40 

лет Октября; дома № 13 по      ул. Комсомольская; дома № 5 по ул. 

Мира; домов № 26, № 33, № 28, № 30 по ул. Рабочая; дома № 5 по 

ул. Безымянная; дома № 21 по   ул. Лесхозна; дома №7 по ул. 

Школьная); 

- капитальный ремонт домов в р.п. Чуфарово (домов № 11, № 4Б,   

№ 4А по ул. Железной Дивизии; домов № 7, № 15, №  № 13, № 19, 

№ № 21, № 17, по  ул. Заводская, домов № 1, № 3 по 

ул.Спортивная); 

- переселение из ветхого жилья дома № 4 по ул. Гагарина, дома 22а 

по ул. Советская в р. п. Вешкайма. 

3). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (103 

человека):  
- ремонт водопровода по улицам 1-я Садовая, 2-я Садовая, 

Вешкаймская, Московская в р.п. Вешкайма, по улицам 



Центральная, Молодежная в с. Бекетовка, в сёлах Старое 

Погорелово, Ермоловка,  Шарлово;  

- ремонт водопроводов в сёлах Залесный, Коченяевка, Нижняя 

Туарма, Чуфарово; 

- ремонт башен Рожновского в сёлах Вешкайма, Коченяевка,  

Беклемишево. 

4.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (139 

человек):  
- ремонт водопроводных сетей в г. Инза, в сёлах Большая 

Борисовка, Труслейка. 

5.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (148 

человек): 
-  ремонт водопроводов в сёлах Сосновка, Ермаки, Большая 

Кандарать. 

2). Газификация населённых пунктов (62 человека): 
- в сёлах Малая Кандарать, Стрелецкое, Вальдиватское, Усть-

Урень, Потьма, Теньковка, Базарный Урень. 

6.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

4). Ремонт системы водоснабжения (79 человек):  
- ремонт системы водоотведения м-н «Северный», ул. Будённого, 

р.п.Кузоватово. 

5). Газификация населённых пунктов (57 человек): 
- в сёлах Спешневка, Стоговка, Первомайский. 

7.  Майнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 352 человека 

1). Газификация населённых пунктов (691 человек): 
- в муниципальных поселениях «Анненковское сельское 

поселение», «Старомаклаушинское сельское поселение;  

- в сёлах Безречный, Юшанское, Рыбхоз «Пионер», Березовка, 

Репьевка Колхозная, Карцовка. 

2). Установка сооружений системы водоснабжения (75 

человек): 
- установка башен Рожновского в сёлах Игнатовка, Загоскино.  

3). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (54 

человека) :  

- ремонт водозабора и насосной станции в п. Гимово.  

8.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Реконструкция и ремонт канализационных сетей в 

р.п.Николаевка (886 человек). 

2). Газификация населённых пунктов (774 человека): 
- в сёлах Дубровка, Поника, Поспеловка, Чувашский Сайман, 

Татарский Сайман, Эзекеево, Сухая Терешка.  

3). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах    (2 

317 человек):  

- ремонт водопроводных сетей в сёлах Головино, Тепловка, 

Канасаево, Топорнино, Барановка, Ахметлей, Канадей, в рабочем 

посёлке Николаевка. 

4). Установка сооружений системы водоснабжения (538 

человек): 
- установка башен Рожновского в сёлах Головино, Тепловка,  

Канасаево, Топорнино, Ахметлей. 

9.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах       

(166 человек): 
- реконструкция сетей холодного водоснабжения в с. Новая 

Малыкла; 

- бурение водозаборной скважины в с. Нижняя Якушка; 

- ремонт (замена) башни Рожновского в сёлах Старая Бесовка, 

Елховый Куст, Александровка; 

- ремонт сетей холодного водоснабжения сёл Старая Тюгальбуга, 

Верхняя Якушка. 



10.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Ремонт и строительство системы водоснабжения в 

населённых пунктах (398 человек): 
- строительство водопровода в сёлах Коптевка, Репьевка, Садовое; 

- ремонт водопроводов в сёлах Старое Томышево, Алакаевка. 

2). Газификация населённых пунктов (361 человек): 
- в сёлах Новое Томышово, Коптевка, Старое Томышево, 

Алакаевка,  Репьевка, Свирино. 

11.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (918 

человек): 

- реконструкция водоснабжения в рабочем посёлке Павловка, в 

сёлах  Кадышёвка, Евлейка. 

12.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (73 

человека):  

- ремонт водопроводов в сёлах Кубра, Паньшино, ст.Рябина, 

Соловчиха, Гремячий. 

2). Газификация населённых пунктов (48 человек): 
- газификация сёл Кубра, Калиновка, Вязовка, Волчанка, Софьино. 

13.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (48 

человек):  

- в городе Сенгилей, в сёлах Цемзавод, Тушна, Шиловка; 

- замена водопроводной башни в с.Артюшкино. 

2). Газификация населённых пунктов (29 человек): 
- в сёлах Кучуры, Лесной, Кучуры;  

- газификация сельского клуба в с. Русская Бектяшка. 

14.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Газификация населённых пунктов (116 человек): 
- в сёлах Средняя Терешка, Верхняя Терешка, Кирюшкино, 

Зарыклей, Новая Лебежайка, Новое Зеленое, Старое Зеленое.  

2). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (112 

человек):  

- в рабочем посёлке Старая Кулатка, в сёлах Новая Терешка, 

Старый Атлаш, Мосеевка, Старое Зеленое; 

- ремонт башни Рожновского в с. Новая Кулатка.  

15.  Старомайнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 662 человека 

1). Газификация населённых пунктов (345 человек): 
- в сёлах Жедяевка, Волостниковка, Берёзовка, Волжское, 

Аристовка, Арчиловка, Лесная Поляна, Ивановка, Кременские 

Выселки, Айбаши, Кокрять, Русский Юрткуль, Базарно 

Мордовский Юрткуль. 

2). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (283 

человека):  

- бурение дополнительной скважины в с. Красная река; 

- ремонт водопроводов, скважин в сёлах с.Прибрежное, Дмитриево 

Помряскино. 

16.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (30 

человек). 
- в сёлах Хмелевка, Выползово. 

2). Газификация населённых пунктов (20 человек): 
- сёл Хмелевка, Студенец, Гулюшево, Архангельское, Полянки. 

17.  Тереньгульский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

1). Газификация населённых пунктов (337 человек): 
- в сёлах Гладчиха, Молвино, Байдулино, Федькино, Гавриловка, 

Михайловка, Зеленец, Еремкино, Алешкино, Большая Борла, 

Белогорское, Сосновка. 

2). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (231 

человек):  

- ремонт водопроводных сетей в сёлах Байдулино, Тумкино, 

Подкуровка, Сосновка; 

- благоустройство водозаборных колонок Солдатская Ташла. 



18.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Ремонт и строительство системы водоснабжения в 

населённых пунктах (535 человек):  

- ремонт (замена) водонапорных башен в сёлах Полдомасово, 

Тимирязевский; 

- ремонт водопроводных сетей в сёлах Полдомасово, с. Тетюшское; 

- строительство водопроводов в сёлах Дружба, Красное 

Сюндюково. 

2). Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 

р.п.Ишеевка (272 человека). 

3). Ремонт здания автовокзала с оснащением его водопроводом 

и канализацией в с.Ундоры (159 человек). 

4). Капитальный ремонт многоквартирных домов в с. Елшанка 

(72 человека).    

5). Газификация с. М.Горького (29 человек). 

19.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (359 

человек):  

- реконструкция сетей водоснабжения в сёлах Новое Никулино, 

Большое Нагаткино, Покровское  

20.  Чердаклинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 443 человека 

1). Ремонт системы водоснабжения в населённых пунктах (50 

человек):  

- ремонт водопроводных сетей в сёлах Крестово-Городище, 

Станция Бряндино, Старое Еремкино; 

- строительство дополнительных водонапорных башен в сёлах 

Богдашкино, Поповка, Красный Яр, Колхозный; 

- ремонт водонапорной башни в с. Озерки; 

- бурение новых скважин в сёлах Малаевка, Старый Уренбаш. 

21.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Капитальный ремонт многоквартирных домов (1 841 

человек).  

4). Переселение из ветхого и аварийного жилья (1 562 

человека). 

3). Модернизация водопроводных, канализационных сетей и 

сетей отопления (975 человек). 

4). Обеспечение финансирования для проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов (935 человек). 

5). Установка уличных современных биотуалетов и урн на 

территории города (890 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере строительства 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (20 человек):  
-  строительство модульного ФАПа в с. Юрловка  

2). Строительство спортивных и детских площадок в (25 человек): 
- в п. Раздолье. 

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 

человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (135 человек):  
- строительство модульных ФАП в населённых пунктах района; 

- строительство (ремонт) инфекционного отделения в ГУЗ «Барышская 

РБ». 

2). Строительство тротуаров в г. Барыш (62 человека). 

3). 1). Строительство скверов и парков в поселениях (81 человек). 

4). Строительство спортивных и детских площадок в населённых 

пунктах (81 человек). 

5). Строительство спортивных объектов (144 человека): 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Барыш 

3.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (65 человек): 
- строительство модульных ФАП в сёлах Вешкайма, Берёзовка. 

2). Строительство учреждений образования (21 человек): 
- МОУ «Ермоловская СШ». 

3). Строительство и ремонт очистных сооружений в р.п.Вешкайма 

(87 человек): 
- строительство очистных сооружений в р.п. Вешкайма; 

- капитальный ремонт очистных сооружений и реконструкция системы 

водоотведения р.п.Чуфарово; 

- ремонт башни Рожновского в с. Канабеевка. 

4) Строительство и ремонт учреждений социального назначения (72 

человека): 
- строительство сельского дома культуры в с. Ховрино; 

- ремонт сельских домов культуры в сёлах Коченяевка, Березовка, 

Чуфарово; 

- ремонт системы отопления в здании ЦСДК в с. Стемасс. 

4.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (87 человек): 

- строительство модульного ФАП в с. Оськино, инфекционного 

отделения в ГУЗ «Инзенская РБ» 

2). Строительство и ремонт учреждений социального назначения 

(135 человек): 
- ремонт СДК в сёлах Чамзинка, Труслейка; 

- ремонт здания районного центра творчества и досуга г. Инза. 

5.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (37 человек): 
- строительство ФАП в сёлах Краснополка, Татарские Горенки. 

2). Строительство и ремонт учреждений социального назначения (37 

человек): 
- ремонт сельского дома культуры в р.п. Языково. 

6.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (44 человека): 
- строительство офиса врача общей практики в с. Кивать.  

2). Строительство учреждений социального назначения (93 

человека): 
- завершение строительства и открытие ФОК в р.п. Кузоватово. 

7.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (68 человек):  
- строительство ФАП в сёлах Аллагулово, Бригадировка 

 2). Строительство детских, спортивных площадок в населённых 

пунктах (80 человек): 
- в сёлах Сабакаево, Верхний Мелекесс, Слобода-Выходцево, Лесной, 

Лесная Хмелевка, Бригадировка, Филипповка, Моисеевка.  

3). Строительство тротуаров в населённых пунктах (184 человека): 
- строительство тротуаров в населённых пунктах муниципальных 



образований «Новосёлкинское сельское поселение»,  «Рязановское 

сельское поселение», «Мулловское городское поселение»,  

«Новомайнское городское поселение». 

8.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (222 человека): 
- строительство ФАП в сёлах Поспеловка, Ахметлей. 

2) Строительство учреждений социального назначения (335 

человек): 
- строительство пожарного депо в с. Большой Чирклей. 

9.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 

человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (172 человека): 
-  строительство модульных ФАП в сёлах Абдреево, Елховый Куст, 

Старая Малыкла, Средняя Якушка. 

2). Строительство учреждений образования (91 человек): 
- строительство детского сада в с. Верхняя Якушка 

3) Строительство детских и спортивных площадок в населённых 

пунктах (47 человек): 
- строительство детских площадок в сёлах Эчкаюн, Станция Якушка, 

Новая Куликовка, Новая Бесовка, Старая Тюгальбуга; 

- благоустройство парка Победы в с. Новочеремшанск, парка Мечты в с. 

Новая Малыкла. 

10.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (173 человека):  

- строительство ФАП в сёлах Крупозавод, Красный, Новая Лава. 

2). Строительство учреждений образования (62 человека): 
- строительство школы в с. Новая Лава.   

3). Строительство системы дорожного освещения (29 человек): 
- организация освещения пешеходных переходов автомобильных дорог и 

подходов к ним в р.п. Новоспасское; 

- организация освещения пешеходного перехода на региональной дороге 

«Солдатская Ташла - Старая Кулатка» в границах д.Рокотушка. 

4) Строительство церкви (часовни) с купелью в п. Фабричные 

выселки (20 человек). 

11.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (76 человек): 
- строительство ФАП в с. Холстовка. 

12.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (37 человек): 
- строительство ФАП в с. Верхняя Маза. 

2). Строительство учреждений образования (23 человека): 
 - строительство МОУ «Октябрьская СШ». 

13.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (25 человек): 
- строительство ФАП в сёлах Новая Слобода, Екатериновка. 

2). Строительство учреждений образования (20 человек): 
- строительство детских садов в сёлах Каранино, Екатериновка. 

3). Строительство спортивных и детских площадок во дворах 

многоквартирных домов в г. Сенгилей (23 человека).  

14.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (61 человек): 
- строительство модульного ФАПов в сёлах в Мосеевка, Новая Кулатка, 

Новая Яндовка. 

2). Строительство спортивных и детских площадок в населённых 

пунктах (51 человек): 
- строительство детских площадок в сёлах Усть Кулатка, с. Новые 

Зимницы. 

15.  Старомайнский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте – 

662 человека 

1) Строительство учреждений здравоохранения (331 человек): 
- строительство модульных ФАПов в сёлах Жедяевка, Красная Река, 

Большая Кандала. 

2). Строительство учреждений образования (103 человека): 
- строительство новой школы в р.п. Старая Майна 

16.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (79 человек): 
- строительство ФАП в селе Выползово. 

2) Строительство спортивных сооружений в населённых пунктах (15 

человек): 



- строительство хоккейных площадок в населённых пунктах. 

17.  Тереньгульский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте – 

585 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (325 человек): 
- строительство ФАП в сёлах Назайкино, Скугареевка,  Гавриловка. 

2). Строительство спортивных сооружений на территории 

общеобразовательных учреждений (242 человека): 
- строительство спортивной площадки с катком на территории МОУ 

«Подкуровская СОШ», МОУ «Скугареевская СОШ», МОУ 

«Михайловская СОШ», МОУ «Красноборская СОШ». 

3). Строительство детских и спортивных площадок в населённых 

пунктах (123 человека): 
- строительство детских площадок в рабочем посёлке Тереньга, Тумкино, 

Ясашная Ташла, Подкуровка, Скугареевка, с. Большая Борла; 

- строительство спортивной площадки в с. Подкуровка. 

18.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (229 человек): 
- строительство Фапов в сёлах  Полдомасово, Дубровка, Елшанка, 

Волостниковка, Загудаевка. 

2). Строительство детских и спортивных площадок, сооружений в 

населённых пунктах (465 человек): 
- обустройство спортивной площадки (установка антивандальных 

тренажёров) в д. Салмановка; 

- строительство стадиона в с. Большие Ключищи; 

- строительство хоккейной площадки в п. Зеленая Роща; 

- строительство детских игровых комплексов в сёлах Красноармейский, 

Новая Бирючевка, Семеновка, Станция Лаишевка, Михайловка,  

Авдотьино; 

- строительство велосипедной дорожки в с. Шумовка; 

- установка спортивного оборудования в парке «Здоровье» в  

п.Крутояр. 

3). Строительство пожарного депо с. Тетюшское (163 человека).  

19.  Чердаклинский 

район количество человек, 

принявших участие в проекте – 

443 человека 

1). Строительство учреждений здравоохранения (60 человек): 
- строительство новой поликлинники в р.п. Чердаклы;   

- строительство ФАП в сёлах Пятисотенный ,Старый Белый Яр, Старое 

Матюшкино, Станция Бряндино, Поповка. 

2). Строительство учреждений образования (19 человек): 
- строительство нового детского сада в р.п. Чердаклы; 

- строительство школы в п. Первомайский 

20.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Строительство социального жилья для молодых семей (115 

человек). 

21.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Строительство учреждений образования (19 человек): 

- открытие детского сада в районе Зайцева посёлка. 

2) Строительство детских и спортивных площадок в городе (37 

человек). 

3) Строительство предприятия для утилизации бытовых и 

промышленных отходов (18 человек). 

22.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Строительство учреждений здравоохранения (1 151 человек): 
- строительство поликлиники в микрорайоне «Репино – Искра», в т.ч. 

женская консультация и гинекология, детское отделение и т.д., со своими 

лабораториями; 

- строительство акушерского - фельдшерского пункта на Мостовой; 

- строительство поликлинику в Дальнем Засвияжье. 

2). Строительство учреждений образования в городе (3 037 человек). 
- строительство  на территории микрорайона «Репина - Искра» 2-х 

детских садов.(423 человека) 

3). Строительство детских и спортивных площадок (580 человек). 

4). Строительство мусороперерабатывающих предприятий (974 

человека). 

5). Строительство участкового пункта полиции в микрорайоне 

Мостовая (236 человек). 



 

 



 

 Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере экологической безопасности 

23.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах  (50 

человек): 
- благоустройство родника «Центральный» в с.Юрловка. 

24.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 

человека 

1). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(131 человек): 
- в городе Барыш, в рабочих посёлка Измайлово, Старотимошкино, 

им.Ленина. 

2). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников (53 

человека). 

3). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в 

городе Барыш (69 человек). 

25.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в 

населённых пунктах (132 человека): 
- обустройство площадок ТКО в сёлах Стемасс, Араповка,  

Канабеевка, в р.п. Чуфарово. 

2). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (127 

человек): 
- благоустройство родников в сёлах Залесный, Котяковка, Белый 

Ключ, Стемасс, в р.п. Вешкайма; 

- ремонт родников «Синяя глина» в сёлах Каргино, Нижняя Туарма, 

Беклемишево, Араповка, Канабеевка; 

- устройство и укрепление обочины по ул. Ульянова (в районе 

родника «Валак») и по ул. Н.А.Никоноренко (в районе озера 

Никольского родника) в с. Каргино. 

3). Строительство и ремонт очистных сооружений в р.п.Вешкайма 

(87 человек): 
- строительство очистных сооружений в р.п. Вешкайма; 

- капитальный ремонт очистных сооружений и реконструкция 

системы водоотведения р.п.Чуфарово; 

- ремонт башни Рожновского в с. Канабеевка. 

26.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (38 

человек): 
- ремонт родника в с. Проломиха. 

27.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1) . Проведение работ по очистке реки Уренка в р.п. Языково (52 

человека). 

2) . Обустройство площадок для сбора ТКО в населённых 

пунктах, организация раздельного сбора мусора в р.п. Карсун (35 

человек). 

28.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Ликвидация несанкционированных свалок (112 человек): 
- уборка территорий от несанкционированных свалок в населённых 

пунктах муниципальных образований «Лебяжинское сельское 

поселение», «Мулловское городское поселение»,  «Новомайнское 

городское поселение», «Новосёлкинское сельское поселение»,  

«Старосахчинское сельское поселение», «Рязановское сельское 

поселение». 

2). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (85 

человек). 

3). Мероприятия по благоустройству и озеленению района (77 

человек): 
- в населённых пунктах муниципальных образований 

«Старосахчинское сельское поселение»,  «Николочеремшанское 

сельское поселение», «Новосёлкинское сельское поселение», 



«Рязановское сельское поселение», «Лебяжинское сельское 

поселение», «Тиинское сельское поселение», «Мулловское городское 

поселение», «Новомайнское городское поселение».  

29.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Ремонт гидротехнических сооружений (743 человека): 
- ремонт плотины в с. Славкино; 

- ремонт плотины между п. Вязовой и п. Крутец. 

30.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 

человека 

1). Ликвидация несанкционированных свалок (176 человек): 

 - в сёлах Средний Сантимир, Елховый Куст, Эчкаюн, 

Новочеремшанск, Старая Бесовка; 

- утилизация ЖБО в населённых пунктах; 

- увеличение количества контейнеров ТБО с крышками в населённых 

пунктах. 

2). Принятие конкретных мер по регулированию численности 

популяции диких лис, так как наносят ущерб личным подсобным 

хозяйствам (114 человек). 

3). Проведение  работ по берегоукреплению водоёмов в 

населённых пунктах (114 человек): 
- в сёлах Старый Сантимир, Елховый Куст, Новочеремшанск. 

4). Проведение работ по очистке водоёмов в населённых пунктах 

(108 человек): 
- очистка русла реки Малыкла в с.Новая Малыкла; 

- очистка пруда в с.Новая Куликовка, с.Старая Тюгальбуга; 

- очистка берега реки Большой Черемшан от строительного мусора в 

с.Новочеремшанск. 

5). Регулярный отбор проб на загрязнение воздуха в населённых 

пунктах: с.Новая Куликовка, с. Верхняя Якушка, с. Средняя 

Якушка, с. Новая Малыкла (95 человек). 

31.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО, 

организация раздельного сбора мусора, утилизация свалок     в 

населённых пунктах (536 человек): 
- раздельный сбор и утилизация ТКО в населённых пунктах; 

- строительство контейнерных площадок в сёлах Красносельск,         

Крупозавод, Репьевка, Красный, Садовое, Новая Лава, Свирино; 

- утилизация свалок в с. Садовое; 

- ликвидация свалок в лесных массивах района. 

2). Ремонт и строительство системы водоснабжения в населённых 

пунктах (398 человек): 
- строительство водопровода в сёлах Коптевка, Репьевка, Садовое; 

- ремонт водопровода в сёлах Старое Томышево, Алакаевка. 

3). Проведение работ по очистке водоёмов в населённых пунктах 

(137 человек): 
- углубление русла реки Сызранка в с. Садовое; 

- благоустройство родника в с. Новая Лава; 

- очистка берега р.Томышовка; 

- очистка водоёмов в сёлах Шильниковский, Фабричные выселки. 

4). Проведение замеров промышленных выбросов в атмосферный 

воздух (53 человека). 

32.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(800 человек): 
- реконструкция очистных сооружений в р.п. Павловка. 

33.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (133 человека): 

2). Ликвидация несанкционированных свалок на территории  

района (103 человека). 

3). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(44 человека): 



- ремонт канализационных систем в рабочем посёлке Радищево, в 

сёлах Октябрьский, Верхняя Маза. 

4). Организация работ по лесовосстановлению в с. Дмитриевка (31 

человек). 

34.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Строительство и ремонт очистных сооружений в населённых 

пунктах (65 человек): 

- установка очистных фильтров на предприятиях; 

- ремонт очистных сооружений в п. Цемзавод. 

- ремонт канализационных сетей и насосной станции в с.Красный 

Гуляй. 

2). Качественное оказание услуг по сбору и вывозу твёрдых 

коммунальных отходов на территории населённых пунктов (45 

человек): 
- в сёлах Тушна, Силикатный, Каранино, Алешкино, Мордово. 

3). Проведение  работ по благоустройству и берегоукреплению 

водоёмов в населённых пунктах (37 человек): 

- проведение работ по берегоукреплению р. Волги в с. Русская 

Бектяшка; 

- благоустройство набережной р.Волги в г. Сенгилей;  

- очистка озера в п. Силикатный. 

4). Строительство пункта приёма и переработки твёрдых 

коммунальных отходов (29 человек). 

5). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (28 

человек): 

- благоустройство родников в сёлах Бектовка, Елаур.  

6). Проведение регулярного контроля качества питьевой воды    в 

с. Тушна (23 человека). 

7). Обследование и спил аварийных деревьев в г. Сенгилей (21 

человек). 

35.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (160 человек): 

- очистка русел рек Терешка, Мостяк;  

- очистка и благоустройство родников в сёлах Старый Мостяк, 

Старый Атлаш. 

2). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в 

населённых пунктах (69 человек). 

 - строительство контейнерных площадок в с. Усть Кулатка;  

- установка дополнительных контейнеров в с. Новые Зимницы. 

3). Ликвидация несанкционированных свалок на территории  

района (56 человек): 

- в сёлах Средняя Терешка, Верхняя Терешка,  Кирюшкино, Новые 

Зимницы. 

4). Мероприятия по благоустройству и озеленению с. Старая 

Яндовка (31 человек). 

5). Строительство очистных сооружений в с. Вязовый Гай    (31 

человек). 

36.  Старомайнский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 662 человека 

1). Проведение  работ по благоустройству, берегоукреплению и 

очистке водоёмов в населённых пунктах (267 человек): 
- проведение работ по берегоукреплению реки Волга по ул.Советская 

и ул. Набережная р.п. Старая Майна; 

- проведение работ по очистке Старомайнского залива от камыша и 

поросли, озера в с.Ертуганово, русла реки Красная, поймы реки 

Кандалка. 

2). Обеспечение установки дополнительных контейнеров для 

сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в населённых 

пунктах (160 человек): 



- в сёлах Красная Река, Ертуганово, Лесная Поляна, Большая Кандала, 

Малая Кандала, Лесное Никольское, Матвеевка, Грибовка, Базарно 

Мордовский Юрткуль. 

3). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО       в с. 

Новиковка (30 человек).  

37.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Обеспечение дополнительных контейнеров для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах (47 

человек): 

- обеспечение дополнительными контейнерами с крышками в 

населённых пунктах. 

2). Проведение  работ по благоустройству, берегоукреплению и 

очистке водоёмов в населённых пунктах (44 человека): 

- благоустройство  реки Лейка, реки в селе Черненово; 

- очистка русла реки Сура. 

3). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(21 человек): 
- ремонт канализационной системы в р.п. Сурское. 

38.  Тереньгульский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (67 человек): 

- очистка пруда и зарыбление в р.п.Тереньга; 

- благоустройство родников в Красноборск. 

2). Ликвидация свалок в населённых пунктах (59 человек): 
- в селе Подкуровка. 

39.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Строительство очистных сооружений в с. Тетюшское (147 

человек). 
 

40.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 

человека 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (252 человека): 

- очистка русла р. Бирюч. 

2). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(240 человек): 

- реконструкция канализационных сетей в р.п. Цильна.  

3). Обеспечение дополнительных контейнеров для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах (189 

человек): 

- установка дополнительных контейнеров для сбора твёрдых 

коммунальных отходов в с. Большое Нагаткино. 

41.  Чердаклинский 

район  
количество человек, 

принявших участие в проекте – 

443 человека 

1). Обеспечение дополнительных контейнеров для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах (50 

человек):  
- в сёлах Татарский Калмаюр, Чувашский Калмаюр, Андреевка,  

Поповка, Уразгильдино, Коровино. 

2). Ликвидация свалок в населённых пунктах (21 человек): 

- ликвидация свалок в селах Бряндино, Красный Яр. 

3). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (19 человек): 

- очистка озер в р.п. Чердаклы, с. Старое Еремкино. 

4). Укрепление береговой территории в с. Старый Белый Яр (18 

человек). 

5). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(11 человек): 

- строительство очистных сооружений в п. Октябрьский. 

42.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Строительство очистных сооружений в г. Новоульяновске (174 

человека). 

2). Мероприятия по благоустройству и озеленению города (102 

человека). 



3). Обустройство площадок для сбора ТКО, организация 

раздельного сбора мусора (100 человек). 

43.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Строительство центральной канализационной системы  на ул. 

Березовая Роща (105 человек).  

2). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников (86 

человек): 
- очистка реки Мелекесска; 

- очистка набережной Верхнего пруда, берегов Нижнего пруда;  

- очистка озёр на ул.Масленникова, «Лесное»; 

- очистка Верхнего пруда, пруда в Рыба-парке. 

3). Строительство предприятия для утилизации бытовых и 

промышленных отходов (18 человек). 

4). Организация раздельного сбора мусора (18 человек). 

5). Ликвидация несанкционированных свалок в городе (9 

человек). 

44.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Мероприятия по благоустройству и озеленению города (3 081 

человек): 
- проведение ревизии зелёных насаждений, снос, обрезка сухостойных 

аварийных деревьев. Посадка зелёных насаждений на территории 

города; 

- осуществление контроля за незаконной вырубкой зелёных 

насаждений; 

- увеличение количества зелёных насаждений. 

2). Повышение контроля за предприятиями и учреждениями, 

оказывающими неблагоприятное влияние на экологическую  

обстановку (2 996 человек). 

3). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников    (2 

994 человека): 

- благоустройство и содержание родников; 

- очистка от мусора берегов рек Свияга и Волга; 

- очистка поймы реки Свияга, прудов, расположенных на территории 

Засвияжского района. 

4). Организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов  

(2 420 человек): 
- организация раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов; 

- обустройство контейнерных площадок с раздельным сбором мусора; 

- ликвидация несанкционированных свалок мусора; 

- строительство мусорных контейнеров в частном секторе. 

5). Строительство мусороперерабатывающих предприятий (974 

человека). 

6). Модернизация городских очистных сооружений (897 человек): 
- строительство системы ливневой канализации мик-на Мостовая со 

строительством водопровода от мик-на Репино, минуя мик-н 

Мостовая. 

7). Строительство и ремонт контейнерных площадок 

(781человек). 

8). Реализация проекта «Черное озеро» по развитию проекта 

экологического парка (750 человек). 

9). Проведение мероприятий по берегоукреплению (699 человек).  

10). Строительство дополнительного приюта для бездомных 

животных (46 человек).  



 
 



 

№ Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере спорта 

1.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 человека 

1). Строительство спортивных объектов (144 человека): 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

г.Барыш. 

 

2.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

1). Строительство учреждений социального назначения (93 

человека): 
- завершение строительства и открытие ФОК в р.п. 

Кузоватово. 

 

3.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Развитие физической культуры и спорта в районе (26 

человек): 
- развитие горнолыжного спорта в районе; 

- строительство хоккейного корта в с. Елаур. 

 

4.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Обеспечение доступного посещения спортивных 

объектов для всех возрастных категорий граждан (1 910 

человек). 

2). Развитие открытых стадионов и физкультурных 

комплексов (Центральный квартал, Нижняя Терраса) (1 

000 человек). 

3). Создание  инфраструктуры для занятий спортом людей 

с ограниченными возможностями (741 человек). 

4). Организация массового дворового спорта для всех 

категорий и возрастов граждан, через увеличение сети 

подростково-спортивных клубов МБУ «Симбирцит» (556 

человек).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

№ Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере культуры 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (41 человек):  
- ремонт Базарносызганского Дома культуры, Юрловского 

сельского дома культуры. 

2). Ремонт объектов культурного наследия (35 человек): 
- ремонт памятника «Воину-освободителю» в п. Сосновый Бор, 

обелиска участнику ВОВ в с.Вороновка. 

3). Открытие модельной библиотеки в р.п. Базарный Сызган 

(35 человек).   

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 человека 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (50 человек):  
- ремонт ЦКиД в г.Барыш.  

3.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

1). Строительство и ремонт учреждений социального 

назначения (37 человек): 
- ремонт сельского дома культуры в р.п. Языково. 

4.  Кузоватовский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 320 человек 

1). Ремонт объектов культурного наследия в населённых 

пунктах (97 человек): 
- ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в ВОВ в 

с.Коромысловка; 

- реконструкция  памятника воинам-землякам, погибшим в ВОВ 

в с. Волынщина. 

5.  Майнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 352 человека 

1). Ремонт культурно-административных центров (362 

человека): 
- ремонт  домов культуры в сёлах Подлесное, Тагай, Игнатовка, 

Загоскино, Майнский МУК ММЦК (ДК). 

6.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 человека 

1). Ремонт культурно-административных центров (159 

человек): 
- ремонт зданий социокультбыта в сёлах Старая Малыкла, 

Александровка, Вороний Куст, Старый Сантимир, Новая 

Бесовка; 

- ремонт МУК ЦКиД «Радуга» в с. Новая Малыкла, СДК в 

с.Средняя Якушка. 

2). Комплектование библиотечного фонда в библиотеках 

района (108 человек). 

7.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (355 человек):  
- ремонт сельских домов культуры в сёлах Свирино, Новая Лава,  

Красный, Красносельск , с. Коптевка. 

8.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (318 человек):  

- ремонт Муратовского СДК в с. Муратовка. 

9.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (29 человек):  

- ремонт сельского дома культуры в с. Верхняя Маза. 

10.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Ремонт и строительство культурно-административных 

центров в населённых пунктах (39 человек):  
- строительство сельских домов культуры в сёлах 

Екатериновка, Шиловка, Артюшкино, Мордово, Алешкино;  

- ремонт здания МУК «Сенгилеевсий районный краеведческий 

музей им. А.И.Солуянова». 

11.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

1). Ремонт и строительство культурно-административных 

центров в населённых пунктах (129 человек):  
- ремонт историко-краеведческого музея им.Х.А.Аблязова; 



участие в проекте – 415 человек - ремонт домов культуры в рабочем посёлке Старая Кулатка, в 

сёлах Усть Кулатка, Новое Зеленое, Старый Мостяк, Новый 

Мостяк, Мосеевка; 

- ремонт библиотеки в рабочем посёлке Старая Кулатка, в селе 

Старое Зеленое. 

2). Ремонт и строительство объектов культурного наследия 

(35 человек): 
- строительство бюста герою М.И.Аипову в с. Кирюшкино; 

- ремонт памятников воинам-односельчанам, погибшим в 

годы Великой отечественной войны в сёлах Старый Мостяк, 

Новый Мостяк. 

12.  Старомайнский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 662 человека 

1). Строительство культурно-административных центров в 

населённых пунктах (95 человек):  
- строительство сельского дома культуры в с. Дмитриево 

Помряскино. 

13.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Ремонт объектов культурного наследия (17 человек): 

- ремонт памятников воинам-землякам, погибшим в ВОВ, в 

сёлах  Астрадамовка, Хмелевка, Кезьмино.  

14.  Тереньгульский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (33 человека):  
- реставрация парка-усадьбы Перси-Френч в р.п.Тереньга, 

- ремонт СДК с.Большая Борла. 

15.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (93 человека):  

- ремонт сельского дома культуры в с. Шумовка. 

16.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 человека 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (339 человек):  
- ремонт районного дома культуры в с. Большое Нагаткино. 

2). Ремонт объектов культурного наследия (254 человека): 
- ремонт мемориального комплекса погибшим в ВОВ в 

с.Большое Нагаткино. 

17.  Чердаклинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 443 человека 

1). Ремонт культурно-административных центров в 

населённых пунктах (34 человека):  

- ремонт сельских домов культуры в сёлах Первомайский,   

Суходол, Станция Бряндино, Чувашский Калмаюр, 

Уразгильдино 

1). Ремонт объектов культурного наследия (15 человек):  
- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, в 

с.Абдуллово; 

- благоустройство территории памятника воинам, погибшим в 

годы ВОВ, в с. Старое Еремкино. 

18.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Ремонт и строительство культурно-административных 

центров в городе (2 554 человека): 

- проведение капитального ремонта и модернизации оснащения 

библиотек; 

- повышение материально-технического обеспечения клубов; 

- строительство новых учреждений культуры в Заволжском 

районе; 

- модернизация учреждений культуры; 

- создание сети библиотек в пригородной зоне. 

2). Создание социокультурных пространств для жителей в 

городе (675 человек). 

 

 

 

 



 
 



 

 Муниципальные 

образования УО 

Приоритетные цели и задачи 

в сфере экологической безопасности 

1.  Базарносызганский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 61 человек 

1). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах  (50 

человек): 
- благоустройство родника «Центральный» в с.Юрловка. 

2.  Барышский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 203 

человека 

1). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(131 человек): 
- в городе Барыш, в рабочих посёлка Измайлово, Старотимошкино, 

им.Ленина. 

2). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников (53 

человека). 

3). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в городе 

Барыш (69 человек). 

3.  Вешкаймский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 132 человека 

1). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в 

населённых пунктах (132 человека): 
- обустройство площадок ТКО в сёлах Стемасс, Араповка,  Канабеевка, 

в р.п. Чуфарово. 

2). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (127 

человек): 
- благоустройство родников в сёлах Залесный, Котяковка, Белый Ключ, 

Стемасс, в р.п. Вешкайма; 

- ремонт родников «Синяя глина» в сёлах Каргино, Нижняя Туарма, 

Беклемишево, Араповка, Канабеевка; 

- устройство и укрепление обочины по ул. Ульянова (в районе родника 

«Валак») и по ул. Н.А.Никоноренко (в районе озера Никольского 

родника) в с. Каргино. 

3). Строительство и ремонт очистных сооружений в р.п.Вешкайма 

(87 человек): 
- строительство очистных сооружений в р.п. Вешкайма; 

- капитальный ремонт очистных сооружений и реконструкция системы 

водоотведения р.п.Чуфарово; 

- ремонт башни Рожновского в с. Канабеевка. 

4.  Инзенский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 601 человек 

1). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (38 

человек): 
- ремонт родника в с. Проломиха. 

5.  Карсунский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 489 человек 

3) . Проведение работ по очистке реки Уренка в р.п. Языково (52 

человека). 

4) . Обустройство площадок для сбора ТКО в населённых пунктах, 

организация раздельного сбора мусора в р.п. Карсун (35 человек). 

6.  Мелекесский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 646 человек 

1). Ликвидация несанкционированных свалок (112 человек): 
- уборка территорий от несанкционированных свалок в населённых 

пунктах муниципальных образований «Лебяжинское сельское 

поселение», «Мулловское городское поселение»,  «Новомайнское 

городское поселение», «Новосёлкинское сельское поселение»,  

«Старосахчинское сельское поселение», «Рязановское сельское 

поселение». 

2). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (85 

человек). 

3). Мероприятия по благоустройству и озеленению района (77 

человек): 
- в населённых пунктах муниципальных образований «Старосахчинское 

сельское поселение»,  «Николочеремшанское сельское поселение», 

«Новосёлкинское сельское поселение», «Рязановское сельское 

поселение», «Лебяжинское сельское поселение», «Тиинское сельское 



поселение», «Мулловское городское поселение», «Новомайнское 

городское поселение».  

7.  Николаевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 4 609 человек 

1). Ремонт гидротехнических сооружений (743 человека): 
- ремонт плотины в с. Славкино; 

- ремонт плотины между п. Вязовой и п. Крутец. 

8.  Новомалыклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 074 

человека 

1). Ликвидация несанкционированных свалок (176 человек): 
 - в сёлах Средний Сантимир, Елховый Куст, Эчкаюн, 

Новочеремшанск, Старая Бесовка; 

- утилизация ЖБО в населённых пунктах; 

- увеличение количества контейнеров ТБО с крышками в населённых 

пунктах. 

2). Принятие конкретных мер по регулированию численности 

популяции диких лис, так как наносят ущерб личным подсобным 

хозяйствам (114 человек). 

3). Проведение  работ по берегоукреплению водоёмов в населённых 

пунктах (114 человек): 
- в сёлах Старый Сантимир, Елховый Куст, Новочеремшанск. 

4). Проведение работ по очистке водоёмов в населённых пунктах 

(108 человек): 
- очистка русла реки Малыкла в с.Новая Малыкла; 

- очистка пруда в с.Новая Куликовка, с.Старая Тюгальбуга; 

- очистка берега реки Большой Черемшан от строительного мусора в 

с.Новочеремшанск. 

5). Регулярный отбор проб на загрязнение воздуха в населённых 

пунктах: с.Новая Куликовка, с. Верхняя Якушка, с. Средняя 

Якушка, с. Новая Малыкла (95 человек). 

9.  Новоспасский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 557 человек 

1). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО, 

организация раздельного сбора мусора, утилизация свалок     в 

населённых пунктах (536 человек): 
- раздельный сбор и утилизация ТКО в населённых пунктах; 

- строительство контейнерных площадок в сёлах Красносельск,         

Крупозавод, Репьевка, Красный, Садовое, Новая Лава, Свирино; 

- утилизация свалок в с. Садовое; 

- ликвидация свалок в лесных массивах района. 

2). Ремонт и строительство системы водоснабжения в населённых 

пунктах (398 человек): 
- строительство водопровода в сёлах Коптевка, Репьевка, Садовое; 

- ремонт водопровода в сёлах Старое Томышево, Алакаевка. 

3). Проведение работ по очистке водоёмов в населённых пунктах 

(137 человек): 
- углубление русла реки Сызранка в с. Садовое; 

- благоустройство родника в с. Новая Лава; 

- очистка берега р.Томышовка; 

- очистка водоёмов в сёлах Шильниковский, Фабричные выселки. 

4). Проведение замеров промышленных выбросов в атмосферный 

воздух (53 человека). 

10.  Павловский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 438 человек 

1). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(800 человек): 
- реконструкция очистных сооружений в р.п. Павловка. 

11.  Радищевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 422 человека 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (133 человека): 

2). Ликвидация несанкционированных свалок на территории  

района (103 человека). 

3). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах (44 

человека): 

- ремонт канализационных систем в рабочем посёлке Радищево, в сёлах 



Октябрьский, Верхняя Маза. 

4). Организация работ по лесовосстановлению в с. Дмитриевка (31 

человек). 

12.  Сенгилеевский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 404 человека 

1). Строительство и ремонт очистных сооружений в населённых 

пунктах (65 человек): 

- установка очистных фильтров на предприятиях; 

- ремонт очистных сооружений в п. Цемзавод. 

- ремонт канализационных сетей и насосной станции в с.Красный 

Гуляй. 

2). Качественное оказание услуг по сбору и вывозу твёрдых 

коммунальных отходов на территории населённых пунктов (45 

человек): 
- в сёлах Тушна, Силикатный, Каранино, Алешкино, Мордово. 

3). Проведение  работ по благоустройству и берегоукреплению 

водоёмов в населённых пунктах (37 человек): 

- проведение работ по берегоукреплению р. Волги в с. Русская 

Бектяшка; 

- благоустройство набережной р.Волги в г. Сенгилей;  

- очистка озера в п. Силикатный. 

4). Строительство пункта приёма и переработки твёрдых 

коммунальных отходов (29 человек). 

5). Ремонт и благоустройство родников в населённых пунктах (28 

человек): 

- благоустройство родников в сёлах Бектовка, Елаур.  

6). Проведение регулярного контроля качества питьевой воды    в 

с. Тушна (23 человека). 

7). Обследование и спил аварийных деревьев в г. Сенгилей (21 

человек). 

13.  Старокулаткинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 415 человек 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (160 человек): 

- очистка русел рек Терешка, Мостяк;  

- очистка и благоустройство родников в сёлах Старый Мостяк, Старый 

Атлаш. 

2). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО в 

населённых пунктах (69 человек). 

 - строительство контейнерных площадок в с. Усть Кулатка;  

- установка дополнительных контейнеров в с. Новые Зимницы. 

3). Ликвидация несанкционированных свалок на территории  

района (56 человек): 

- в сёлах Средняя Терешка, Верхняя Терешка,  Кирюшкино, Новые 

Зимницы. 

4). Мероприятия по благоустройству и озеленению с. Старая 

Яндовка (31 человек). 

5). Строительство очистных сооружений в с. Вязовый Гай    (31 

человек). 

14.  Старомайнский 

район  
количество человек, 

принявших участие в проекте – 

662 человека 

1). Проведение  работ по благоустройству, берегоукреплению и 

очистке водоёмов в населённых пунктах (267 человек): 
- проведение работ по берегоукреплению реки Волга по ул.Советская и 

ул. Набережная р.п. Старая Майна; 

- проведение работ по очистке Старомайнского залива от камыша и 

поросли, озера в с.Ертуганово, русла реки Красная, поймы реки 

Кандалка. 

2). Обеспечение установки дополнительных контейнеров для сбора 

и вывоза твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах 

(160 человек): 
- в сёлах Красная Река, Ертуганово, Лесная Поляна, Большая Кандала, 



Малая Кандала, Лесное Никольское, Матвеевка, Грибовка, Базарно 

Мордовский Юрткуль. 

3). Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО       в с. 

Новиковка (30 человек).  

15.  Сурский район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 772 человека 

1). Обеспечение дополнительных контейнеров для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах (47 

человек): 

- обеспечение дополнительными контейнерами с крышками в 

населённых пунктах. 

2). Проведение  работ по благоустройству, берегоукреплению и 

очистке водоёмов в населённых пунктах (44 человека): 

- благоустройство  реки Лейка, реки в селе Черненово; 

- очистка русла реки Сура. 

3). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах (21 

человек): 
- ремонт канализационной системы в р.п. Сурское. 

16.  Тереньгульский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 585 человек 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (67 человек): 

- очистка пруда и зарыбление в р.п.Тереньга; 

- благоустройство родников в Красноборск. 

2). Ликвидация свалок в населённых пунктах (59 человек): 
- в селе Подкуровка. 

17.  Ульяновский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 841 человек 

1). Строительство очистных сооружений в с. Тетюшское (147 

человек). 
 

18.  Цильнинский район 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 1 143 

человека 

1). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (252 человека): 

- очистка русла р. Бирюч. 

2). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах 

(240 человек): 

- реконструкция канализационных сетей в р.п. Цильна.  

3). Обеспечение дополнительных контейнеров для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах (189 

человек): 

- установка дополнительных контейнеров для сбора твёрдых 

коммунальных отходов в с. Большое Нагаткино. 

19.  Чердаклинский 

район  
количество человек, принявших 

участие в проекте – 443 человека 

1). Обеспечение дополнительных контейнеров для сбора и вывоза 

твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах (50 

человек):  
- в сёлах Татарский Калмаюр, Чувашский Калмаюр, Андреевка,  

Поповка, Уразгильдино, Коровино. 

2). Ликвидация свалок в населённых пунктах (21 человек): 
- ликвидация свалок в селах Бряндино, Красный Яр. 

3). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников на 

территории района (19 человек): 

- очистка озер в р.п. Чердаклы, с. Старое Еремкино. 

4). Укрепление береговой территории в с. Старый Белый Яр (18 

человек). 

5). Строительство очистных сооружений в населённых пунктах (11 

человек): 

- строительство очистных сооружений в п. Октябрьский. 

20.  город Новоульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 269 человек 

1). Строительство очистных сооружений в г. Новоульяновске (174 

человека). 

2). Мероприятия по благоустройству и озеленению города (102 

человека). 

3). Обустройство площадок для сбора ТКО, организация 



раздельного сбора мусора (100 человек). 

21.  город Димитровград 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 550 человек 

1). Строительство центральной канализационной системы  на ул. 

Березовая Роща (105 человек).  

2). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников (86 

человек): 
- очистка реки Мелекесска; 

- очистка набережной Верхнего пруда, берегов Нижнего пруда;  

- очистка озёр на ул.Масленникова, «Лесное»; 

- очистка Верхнего пруда, пруда в Рыба-парке. 

3). Строительство предприятия для утилизации бытовых и 

промышленных отходов (18 человек). 

4). Организация раздельного сбора мусора (18 человек). 

5). Ликвидация несанкционированных свалок в городе (9 человек). 

22.  город Ульяновск 
количество человек, принявших 

участие в проекте – 3 301 человек 

1). Мероприятия по благоустройству и озеленению города (3 081 

человек): 
- проведение ревизии зелёных насаждений, снос, обрезка сухостойных 

аварийных деревьев. Посадка зелёных насаждений на территории 

города; 

- осуществление контроля за незаконной вырубкой зелёных 

насаждений; 

- увеличение количества зелёных насаждений. 

2). Повышение контроля за предприятиями и учреждениями, 

оказывающими неблагоприятное влияние на экологическую  

обстановку (2 996 человек). 

3). Проведение работ по очистке водоёмов, русл рек, родников    (2 

994 человека): 

- благоустройство и содержание родников; 

- очистка от мусора берегов рек Свияга и Волга; 

- очистка поймы реки Свияга, прудов, расположенных на территории 

Засвияжского района. 

4). Организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов  (2 

420 человек): 
- организация раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов; 

- обустройство контейнерных площадок с раздельным сбором мусора; 

- ликвидация несанкционированных свалок мусора; 

- строительство мусорных контейнеров в частном секторе. 

5). Строительство мусороперерабатывающих предприятий (974 

человека). 

6). Модернизация городских очистных сооружений (897 человек): 
- строительство системы ливневой канализации мик-на Мостовая со 

строительством водопровода от мик-на Репино, минуя мик-н Мостовая. 

7). Строительство и ремонт контейнерных площадок (781человек). 

8). Реализация проекта «Черное озеро» по развитию проекта 

экологического парка (750 человек). 

9). Проведение мероприятий по берегоукреплению (699 человек).  

10). Строительство дополнительного приюта для бездомных 

животных (46 человек).  

 

 


