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Обустройство уличного освещения, 
с. Гвасюги, МР имени Лазо

Установка светодиодного экрана 
и системы видеонаблюдения, 
с. Тополево, Хабаровский МР

Обустройство парковой зоны 
«Парк поколений», 
рп. Октябрьский, Ванинский МР

Реконструкция центральной 
площади поселка, 
с. Уктур, Комсомольский МР

Освещение центральных улиц, 
с. Пивань, Комсомольский МР

Ремонт дома культуры, 
с. Святогорье, МР имени Лазо

Благоустройство территории 
кладбища, 
с. Елабуга, Хабаровский МР

Устройство спортивно-
оздоровительной площадки, 
п. Молодежный, Комсомольский МР

Организация сквера для массового 
отдыха населения, 
п. Майский, Советско-Гаванский МР

Создание сквера на пустыре, 
п. Солнечный, Солнечный МР

Строительство сценической 
площадки в парковой зоне села, 
село им. Полины Осипенко, 
МР имени Полины Осипенко
Спортивный зал односельчанам, 
с. Некрасовка, Хабаровский МР

Ремонт зала фойе Дома культуры, 
с. Гурское, Комсомольский МР

Ремонт дома культуры, 
с. Уктур, Комсомольский МР

Ремонт зрительного зала 
Дома культуры, 
с. Нижнетамбовское, Комсомольский МР

Благоустройство Обелиска Славы, 
с. Кукан, Хабаровский МР

Ремонт и благоустройство площади 
около Дома культуры, 
с. Ракитное, Хабаровский МР

Ремонт Обелиска Славы, 
п. Молодежный, Комсомольский МР

Благоустройство сквера Памяти 
и прилегающей к нему территории, 
с. Елабуга, Хабаровский МР

Обустройство «Въездной площади», 
с. Ильинка, Хабаровский МР

«Светлое село», 
с. Бычиха, Хабаровский МР

Ремонт танцевального зала, 
с. Дружба, Хабаровский МР

Строительство спортивно-игрового 
комплекса «Весёлый дворик», 
с. Пасека, Хабаровский МР

Дом культуры - сердце нашего села, 
с. Улика-Национальное, Хабаровский МР

Уличное освещение центральной улицы, 
с. Новоильиновка, Комсомольский МР

Благоустройство автобусной остановки, 
с. Селихино, Комсомольский МР

Усовершенствование 
спортивных соружений, 
с. Тополево, Хабаровский МР

Обустройство детской площадки, 
с. Троицкое, Нанайский МР

«Луч света в темном царстве», 
п. Победа, Хабаровский МР

Детская площадка «Радость», 
с. Некрасовка, Хабаровский МР

Строительство мемориального 
комплекса, 
с. Восточное, Хабаровский МР

Строительство многофункциональный 
спортивной площадки, 
п. Дормидонтовка, Вяземский МР

Организация спортивно-
тренажерного зала, 
с. Константиновка, Николаевский МР

Благоустройство площади им. Ленина, 
рп. Заветы Ильича, Советско-Гаванский МР

Сельскому Дому культуры - 
дать новую жизнь, 
с. Оренбургское, Бикинский МР

Обустройство зоны отдыха 
с установкой детских конструкций 
и спортивных уличных тренажеров, 
с. Кукелево, Вяземский МР

Проект по реконструкции 
и изготовлению тротуара, 
с. Нелькан, Аяно-Майский МР

Устройство тротуара к набережной 
и освещения, 
г. Советская Гавань, Советско-Гаванский МР

Сохраним памятный знак 
для будущего поколения! 
с. Отрадное, Вяземский МР

Ремонт дома культуры, 
с. Киинск, МР имени Лазо

Освещение улиц, 
с. Лесопильное, Бикинский МР

Ремонт водопроводной сети, 
с. Покровка, Бикинский МР

Устройство уличного 
освещения «Лучик», 
с. Добролюбово, Бикинский МР

Сквер трудовой славы, 
с. Бичевая, МР имени Лазо

Универсальная спортивная 
площадка «Росич», 
с. Булгин, Охотский МР

Обустройство детско-развлекательного 
комплекса, 
с. Красицкое, Вяземский МР

Детская площадка «Ихон мявани», 
с. Джуен, Амурский МР

Это надо живым! 
с. Шереметьево, Вяземский МР

Вторая жизнь железнодорожного парка, 
г. Вяземский, Вяземский МР

Парк отдыха на озере, 
п. Монгохто, Ванинский МР

Установка системы видеонаблюдения, 
п. Горин, Солнечный МР

Благоустройство и освещение детских 
игровых площадок, 
с. Хурба, Комсомольский МР

Ремонт Дома культуры, 
с. Полетное, МР имени Лазо

Детско-спортивная площадка, 
с. Арка, Охотский МР

Вечная память героям, 
с. Капитоновка, Вяземский МР

Безопасный путь, 
п. Токи, Ванинский МР

Детская игровая площадка «Ручеек», 
п. Гатка, Советско-Гаванский МР

Восстановление парковой зоны, 
с. Эворон, Солнечный МР

Безопасный путь в школу, 
рп. Октябрьский, Ванинский МР

Ремонт помещений Дома культуры, 
с. Дружба, Хабаровский МР

Комфортная общественная территория, 
с. Бычиха, Хабаровский МР

Ремонт кровли и окон Дома культуры, 
с. Петровичи, МР имени Лазо

Парковая соната, 
с. Ильинка, Хабаровский МР

Утепление Дома культуры, 
с. Добролюбово, Бикинский МР

Ремонт здания пожарной станции, 
п. Сукпай, МР имени Лазо

Установка сценического комплекса, 
село им. Полины Осипенко, 
МР имени Полины Осипенко

ППМИ позволяет:

В Хабаровском крае Программа поддержки местных инициатив является 

частью государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 17.08.2012 № 277-пр

выявлять и решать наиболее острые проблемы, являющиеся приори-

тетными у населения

развивать общественную инициативу, вовлекать население и бизнес 

в решение местных проблем

использовать для решения этих проблем всевозможные финансовые 

и материальные ресурсы

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) 
в Хабаровском крае

развитие социальной и инженерной инфраструктуры городских и сель-

ских поселений края путем объединения усилий органов местного самоуп-

равления, населения и бизнес-сообщества с привлечением финансовых 

ресурсов из различных источников

Цель ППМИ
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Предоставление в Министерство 
отчетов об использовании субсидии

Проведение собрания 
граждан для совместного 

выбора проекта 
и формирования 

инициативной группы

Подготовка конкурсной 
документации (заявки)

Направление заявки 
в Министерство

Подготовка 
Министерством 
постановления 
Правительства края 
о распределении 
субсидииЗаключение 

Соглашения 
с Министерством 

о предоставлении 
субсидии Проведение конкурсных 

процедур в соответствии 
с 44-ФЗ

Сбор средств с населения, 
ИП, организацийКонтроль 

выполнения работ, 
оказания услуг, 

предусмотренных 
контрактом

Торжественное 
открытие объекта

01

02

03

04

05

06

07

08

Участниками проекта 
являются городские 
и сельские поселения

Число заявок, поданных 
от муниципалитета, 
не может превышать 
число населённых пунктов, 
входящих в его состав

Максимальный объем 
субсидии на одно 
муниципальное 
образование 
не может превышать 
2 млн рублей

Проект должен быть реализован 
в течение одного календарного года

Финансирование 
со стороны 
местного бюджета 
не может быть 
меньше 5 % 
от суммы субсидии

Финансирование 
со стороны жителей 
не может быть 
меньше 1 % 
от суммы субсидии

Финансирование со стороны 
юридических лиц, ИП и НКО, 
осуществляющих деятельность 
на территории поселения, 
не может быть меньше 1 % 
от суммы субсидии

Этапы реализации ППМИОсновные параметры ППМИ
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Типология проектов, 2016 – 2018Структура финансирования, 2016 – 2018

Краевой бюджет

164,62
млн рублей

Местный бюджет

39,03

Население

17,06

Юридические лица

13,69

Неденежный вклад

33,20

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

Общая стоимость 
проектов

267,60
млн рублей

Средняя стоимость 
одного проекта

1,98
млн рублей

135Итого: проектов
профинансировано

Объекты 
противопожарной 

безопасности

Места 
массового 

отдыха

Учреждения 
культуры

Благоустройство 
территорий

Объекты 
водоснабжения

Места 
захоронения

Уличное 
освещение

Детские 
площадки

Мемориалы 
и памятники

20 20 4

Спортивные 
сооружения

12

22

41414

163

Автодороги 
и сооружения 

на них
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Всего профинансировано

135 проектов

Ванинский район

Комсомольский район

Нанайский район

Николаевский район

Советско-Гаванский район

Ульчский район

Район имени П. Осипенко

Амурский район

Аяно-Майский район

Бикинский район

Верхнебуреинский район

Вяземский район

Район имени Лазо

Солнечный район

Тугуро-Чумиканский район

Хабаровский район

Охотский район
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Реализация ППМИ в Хабаровском крае, 2016 – 2018

Амурский район

Аяно-Майский район

Бикинскийрайон

Ванинский район

Верхнебуреинский район

Вяземский район

Комсомольский район

Район имени Лазо

Нанайский район

Николаевский район

Охотский район

Район имени Полины Осипенко

Советско-Гаванский район

Солнечный район

Тугуро-Чумиканский район

Ульчский район

Хабаровский район

4

3

8

10

2

18

22

12

1

5

3

1

9

5

1

0

31

22

10
1

5

1

9

0

4

3

8

12

5

1

31

18

2
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Социально-экономические показатели 
внедрения практики ППМИ, 2016 – 2018

ПРЕДСТАВЛЕНО 186 проектов, 
ПРОФИНАНСИРОВАНО 135 проектов

ДЕНЕЖНЫЙ ВКЛАД 234,4 млн рублей НЕДЕНЕЖНЫЙ ВКЛАД 33,20 млн рублей

7,51
млн рублей

8,13
млн рублей

17,56
млн рублей

представлено

профинансировано профинансировано профинансировано

проектов

52

12

проекта

2016
год

представлено

проекта

54

44

проекта

2017
год

представлено

проектов

80

79

проектов

2018
год

Количество благополучателей достигло 442 461 человека

Сохранено (создано) 541 рабочее место

43 467 129 464 269 530
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

человек человека человек

2016 г. 

47 рабочих 
мест

2017 г. 

186 рабочих 
мест

2018 г. 

308 рабочих 
мест

10 11

2016
год

2017
год

2018
год

30,87
млн рублей

2016 г. 

61,41
млн рублей

2017 г. 

142,12
млн рублей

2018 г. 
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Программы поддержки 
местных инициатив 2016 – 2018

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Ванинский муниципальный район

Городское поселение «Рабочий поселок 
Октябрьский»

Обустройство парковой зоны «Парк поколений»

Общая стоимость 
проекта - 
3,13 млн рублей

Краевой бюджет
2,0 млн рублей

Местный бюджет
0,4 млн рублей

Население
0,2 млн рублей

Юридические лица
0,38 млн рублей

Неденежный вклад
0,15 млн рублей

Реализован в 2016 г.

Благополучателей -
6 174 человека

Жители поселка Октябрьский участвовали в программе 2 года подряд, 
реализовав тем самым масштабный проект «Парк поколений».

В 2015 году на месте заброшенного пустыря был создан благоустроенный парк. 
Дорожки выложили брусчаткой и бордюрами, установили фонари и лавочки.
В 2016 году в парке появились открытая летняя сцена и стела в память 
участников Великой Отечественной войны. 

Теперь «Парк поколений» 
является точкой притяжения 
жителей, любимым местом 
отдыха и развлечений. 
Здесь каждый, от мала 
до велика, может с удоволь-
ствием провести время.

Для детей установили 
большой развлекательный 
детский городок, рядом 
спортивные тренажеры.
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Общая стоимость 
проекта - 
3,46 млн рублей

Краевой бюджет
2,0 млн рублей

Местный бюджет
0,45 млн рублей

Население
0,24 млн рублей

Юридические лица
0,22 млн рублей

Неденежный вклад
0,55 млн рублей

Реализован в 2016 г.

Благополучателей -
1 610 человек

Общая стоимость 
проекта - 
2,54 млн рублей

Краевой бюджет
1,35 млн рублей

Местный бюджет
0,55 млн рублей

Население
0,2 млн рублей

Юридические лица
0,08 млн рублей

Неденежный вклад
0,36 млн рублей

Реализован в 2016 г.

Благополучателей -
2 569 человек

Комсомольский муниципальный район 

Уктурское сельское поселение 

Благоустройство сквера

Реконструкция центральной площади 

15

Новой достопримечательностью поселка Майский стал 
благоустроенный сквер с ровными дорожками и уютными 
лавочками для отдыха населения.

Но этого бы не случилось, если бы жители поселка сами 
не решили что-то поменять. Они откликнулись 
и включились в работу над проектом: выбрали объект, 
приняли решение о софинансировании.

Сегодня новое архитектурное сооружение – арка, украсило 
центральную площадь. Летом её обвивает плющ, а зимой 
она сверкает разноцветными лампочками. В центре сквера 
возвышается фонтан, рядом с ним скамейки и клумбы.

В год празднования 50-летия со дня образования поселка 
Уктур центральная площадь обрела новый облик. 

Установили летнюю сцену, 
урны, фонари, зеленые 
насаждения, газоны 
и альпинарий. Обустроили 
парковочные места, уложи-
ли цветную брусчатку. 

Глава поселения отметил, что благоустройство именно 
этого объекта выбрали сами жители – реконструкция была 
просто необходима. Благодаря коллективному труду 
местной администрации, жителей и спонсоров, центральная 
площадь стала общественно-значимой территорией – 
современной, красивой и удобной для жителей и гостей 
поселка. Здесь можно провести и массовое мероприятие, 
и просто погулять, любуясь окрестностями.

Советско-Гаванский муниципальный район

Городское поселение «Рабочий поселок Майский»
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Общая стоимость 
проекта - 
3,59 млн рублей

Краевой бюджет
2,0 млн рублей

Местный бюджет
0,75 млн рублей

Население
0,30 млн рублей

Юридические лица
0,20 млн рублей

Неденежный вклад
0,34 млн рублей

Усовершенствование спортивных сооружений 

Стадион в селе Тополево - предмет особой гордости сельчан. Здесь проводятся уроки 
физкультуры у школьников, соревнования и спартакиады районного и краевого 
уровней. Такого ухоженного футбольного поля, за состоянием которого следят сами 
футболисты, как взрослые, так и начинающие, нет во всем Хабаровском районе. 

Одна проблема всегда угнетала - небезопасные деревянные 
скамейки для зрителей под открытым небом. Благодаря 
энтузиазму жителей и активности местной администрации 
удалось установить новые трибуны на 120 посадочных мест 
и 2 сектора для команд. 

Любители спорта и болельщики спортивных соревнований 
получили возможность комфортного просмотра состязаний, 
укрывшись от дождя и снега. Оборудованные баскетбольная 
и волейбольная площадки никогда не пустуют. 
А хоккеистам пришлась по душе установленная в рамках 
проекта новая хоккейная коробка, современная и нарядная, 
освещенная светодиодными светильниками.

Реализован в 2017 г.

Благополучателей -
5 631 человек

Новый облик спортивных сооружений стадиона усилил привлекательность села, 
привлек к занятиям спортом новых сторонников здорового образа жизни! 

Ремонт Обелиска Славы 

На территории поселка Молодежный был построен 
Обелиск Славы в 1975 году. В 2011 году были выполнены 
работы по его реставрации. Но в связи с тем, что поселок 
растет и развивается, жители решили, что мемориал 
должен преобразится, стать современнее и ярче. 
На общем собрании за этот проект проголосовало 
большинство жителей, ведь Великая Отечественная 
война оставила свой след в судьбе каждой семьи. 

Участие в программе позволило установить новый 
обелиск Славы, который дополняется изображением 
ордена Отечественной войны и памятной плитой 
с именами героев-земляков. Прилегающая территория 
выложена брусчаткой, установлены ограждения, 
по периметру установлены четыре светильника 
на солнечных батареях.

Патриотизм не на словах, а на деле…

Комсомольский муниципальный район 

Сельское поселение «Поселок Молодежный»

Общая стоимость 
проекта - 
2,13 млн рублей

Краевой бюджет
1,16 млн рублей

Местный бюджет
0,29 млн рублей

Население
0,21 млн рублей

Юридические лица
0,15 млн рублей

Неденежный вклад
0,32 млн рублей

Реализован в 2017 г.

Благополучателей -
1 475 человек
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Хабаровский муниципальный район

Тополевское сельское поселение 
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Общая стоимость 
проекта - 
1,56 млн рублей

Краевой бюджет
0,99 млн рублей

Местный бюджет
0,21 млн рублей

Население
0,11 млн рублей

Юридические лица
0,08 млн рублей

Неденежный вклад
0,17 млн рублей

Реализован в 2017 г.

Благополучателей -
3 060 человек

Общая стоимость 
проекта - 
2,23 млн рублей

Краевой бюджет
1,4 млн рублей

Местный бюджет
0,29 млн рублей

Население
0,2 млн рублей

Юридические лица
0,11 млн рублей

Неденежный вклад
0,23 млн рублей

Реализован в 2017 г.

Благополучателей -
4 686 человек

Детскую площадку жители села Троицкое ждали два года – с первого раза не удалось 

победить в ППМИ. Однако руки не опустили, приняли участие в Программе повторно 

и выиграли!

Все работы по подготовке земельного участка, установке конструкций и оформлению 

площадки заняли несколько месяцев – в результате чего, на месте заросшей 

кустарником и бурьяном территории возникла полноценная детская площадка, 

ставшая настоящим украшением села. На ней установили современный детский 

игровой комплекс, яркие и безопасные качели, 

карусели, качалки-балансиры, горки и песочный 

дворик. 

Лучшей наградой за потраченное время, силы 

и средства стали искренние улыбки и смех детворы, 

с увлечением играющей на новой площадке. 

Хабаровский муниципальный район

Сельское поселение «Село Ильинка»

Обустройство «Въездной площади»

Въездная площадь - визитная карточка села Ильинка. 

Это место дает не только информацию о названии, 

оно дает представление о самом селе, его устройстве 

и порядке. Каждое лето на эту площадь жители села 

выносят на продажу излишки овощей, рассаду, 

саженцы и другое. 

Раньше это было унылое зрелище, не радующее 

ни жителей, ни гостей. На собраниях жители говорили, 

что любят свое село и хотят видеть его красивым, 

ухоженным уже при въезде. 

Теперь, возвращаясь каждый вечер с работы домой, 

они мысленно произносят: 

«Ну, здравствуй, моя Ильиночка, вот я и дома».

Нанайский муниципальный район

Сельское поселение «Село Троицкое»

Обустройство детской площадки 
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Солнечный муниципальный район

Городское поселение 
«Рабочий поселок Солнечный»

Общая стоимость 
проекта - 
5,77 млн рублей

Краевой бюджет
2,0 млн рублей

Местный бюджет
1,25 млн рублей

Население
0,20 млн рублей

Юридические лица
0,36 млн рублей

Неденежный вклад
1,96 млн рублей

Реализован в 2017 г.

Благополучателей -
12 166 человек

Успешно пройдя все отборочные этапы в рамках ППМИ, 
благодаря проведенной совместно с жителями работе, 
на пустыре в центре поселка построен сквер – место для 
общего отдыха, которое пользуется большой популярностью 
у жителей и гостей поселка. 

Самый большой и трудоемкий объем работ по строительству 
сквера был выполнен в 2016 году. Выполнены работы 
по планировке и разметке территории, выравниванию 
поверхности, уложена брусчатка и бордюрный камень. 
Также устроено освещение, установлены скамьи и урны. 
В дальнейшем, весной силами всего поселка были 
проведены работы по благоустройству территории: 
завезена плодородная земля, оформлены клумбы, посажены 
кусты и деревья.

В итоге общих усилий воплощен в реальность народный 
проект, замечательная идея – сквер п. Солнечный, который 
стал достопримечательностью поселка и любимым местом 
отдыха для всех жителей.

Создание сквера на пустыре

В 1970 году жизнь поселка Заветы Ильича была ознаменована установкой стеллы-
памятника к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. На площади проходили 
торжественные линейки учащихся, посвящения в пионеры и комсомольцы, военные 
смотры. Однако за тяжелый период 90-х годов площадь пришла в упадок и обрела 
неприглядный вид.

Как известно все в руках людей. 
Мониторинг общественного мнения 
показал, что жителям не хватает 
благоустроенного места для проведения 
общепоселковых мероприятий. 
Так, было решено принять участие 
в Программе поддержки местных 
инициатив. 

На благоустройство площади денежный 
вклад внесли предприниматели 
поселка и его жители. 
Майские праздники 2018 года жители 
поселка отмечали уже на новой площади.
Теперь площадь им. В.И. Ленина – 
это визитная карточка п. Заветы Ильича.
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Благоустройство площади имени Ленина
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Общая стоимость 
проекта - 
3,03 млн рублей

Краевой бюджет
1,91 млн рублей

Местный бюджет
0,53 млн рублей

Население
0,22 млн рублей

Юридические лица
0,04 млн рублей

Неденежный вклад
0,33 млн рублей

Реализован в 2017 г.

Благополучателей -
8 531 человек

Советско-Гаванский муниципальный район

Городское поселение 
«Рабочий поселок Заветы Ильича»



Благоустройство площади имени Блюхера 

Не заметить перемены в поселке Чегдомын просто невозможно! К 80-летию поселка 
площадь имени Блюхера настолько преобразилась, будто ее заново построили. 

Общая стоимость 
проекта - 
3,20 млн рублей

Краевой бюджет
2,0 млн рублей

Местный бюджет
0,4 млн рублей

Население
0,2 млн рублей

Юридические лица
0,15 млн рублей

Неденежный вклад
0,45 млн рублей

Реализован в 2018 г.

Благополучателей -
13 109 человек
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Заменено старое асфальтовое покрытие на тротуарную плитку с 3D эффектом 
и установкой бордюрного камня. Устроено освещение, установлены малые архитек-
турные формы: урны, скамейки, вазоны.

В результате сложной и кропотливой 
работы местной администрации 
и инициативной группы изменился 
облик городского поселения.

По словам главы п. Чегдомын, останав-
ливаться на достигнутом не планируют: 
«Еще многое предстоит сделать. 
Благодаря ППМИ стало возможно 
объединять средства государства 
и населения, и решать по-настоящему 
важные вопросы».

Общая стоимость 
проекта - 
2,49 млн рублей

Краевой бюджет
1,72 млн рублей

Местный бюджет
0,4 млн рублей

Население
0,04 млн рублей

Юридические лица
0,2 млн рублей

Неденежный вклад
0,13 млн рублей

Реализован в 2018 г.

Благополучателей -
3 982 человека

Солнечный муниципальный район

Городское поселение «Поселок Горин»

Обустройство спортивной 
площадки «Роллердром» 

В самом центре поселка Горин рядом с детским городком 
долгое время находился заброшенный, поросший травой 
пустырь. Сейчас здесь современная спортивная площадка 
для молодежи – роллердром - предназначенная для 
катания на роликах и скейтбордах.

Активное участие в подготовке и выборе проекта приняла 
поселковая школа, ученики которой подготовили 
различные проекты развития и благоустройства поселения. 
В рамках проекта выровняли и огородили площадку, 
установили комплекс спортивных сооружений.

Благодаря участию в Программе изменился облик 
центральной части поселка – роллердром отлично допол-
нил развлекательную площадку для детей и молодежи.

24

Верхнебуреинский муниципальный район 

Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»



Восстановления зрительного зала 
в Доме культуры, 
с. Екатериновка, МР имени Лазо

Ремонт Дома культуры «Дом радости», 
с. Ракитное, Хабаровский МР

Ремонт Парка культуры и отдыха, 
рп. Переяславка, Хабаровский МР

Ремонт уличного освещения, 
п. Уктур, Комсомольский МР

Парк культуры и отдыха «Городок», 
рп. Эльбан, Амурский МР

Устройство крыльца Дома культуры, 
с. Святогорье, МР имени Лазо

Создание музея истории поселка, 
с. Маго, Николаевский МР

Обустройство детского игрового 
комплекса «Волшебный лес», 
рп. Майский, Советско-Гаванский МР

Благоустройство городского сквера, 
г. Николаевск-на-Амуре, 
Николаевский МР

Капитальный ремонт зрительного 
зала и фойе Дома культуры, 
с. Гродеково, МР имени Лазо

Реконструкция Аллеи трудовой Славы, 
с. Некрасовка, Хабаровский МР

Обустройство детского городка 
на площади им. Ленина, 
рп. Заветы Ильича, 
Советско-Гаванский МР
Ремонт дома культуры, 
с. Лесопильное, Бикинский МР

Обустройство спортивного стадиона, 
п. Снежный, Комсомольский МР

Аллея памяти ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
п. Гатка, Советско-Гаванский МР

Создание условий для развития 
массовых и игровых видов спорта, 
с. Матвеевка, Хабаровский МР

Обустройство многофункциональной 
спортивной площадки 
«Территория спорта«, 
с. Восточное, Хабаровский МР

Обустройство спортивной площадки, 
с. Заозерное, Хабаровский МР

Реконструкция Обелиска Славы, 
с. Новый Мир, Комсомольский МР

Обустройство уличного освещения, 
с.Елабуга, Хабаровский МР

Благоустройство территории 
Дома культуры, 
п. Молодежный, Комсомольский МР

Благоустройство сельского кладбища, 
с. Оренбургское, Бикинский МР

Устройство металлической лестницы 
к берегу р. Амур, 
с. Верхнетамбовское, Комсомольский МР

Ремонт площади Славы, 
рп. Солнечный, Солнечный МР

Благоустройство площади, 
с. Вострецово, Охотский МР

«Никто не забыт, ничто не забыто», 
с. Глебово, Вяземский МР

«Площадь радости», 
с. Калинка, Хабаровский МР

Реконструкция площади Блюхера, 
рп. Чегдомын, Верхнебуреинский МР

Устройство открытой спортивной 
площадки, 
с. Иннокентьевка, Николаевский МР

Устройство спортивной площадки, 
с. Отрадное, Вяземский МР

Мы выбираем спорт! 
сп. Корсаковское, Хабаровский МР

Асфальтирование подъезда к школе, 
с. Селихино, Комсомольский МР

Обустройство сквера им. Н.К. Бошняка, 
г. Советская Гавань, Советско-Гаванский МР

Наш выбор - спорт! 
пгт. Корфовский, Хабаровский МР

Ремонт обелиска Славы, 
с. Верхняя Эконь, Комсомольский МР

«Здоровая молодежь - 
счастливое будущее», 
п. Шумный, Вяземский МР

Устройство спортивно-
оздоровительной площадки, 
п. Гурское, Комсомольский МР

Сквер «Вдохновение», 
п. Тумнин, Ванинский МР

Обустройство сельского кладбища, 
с. Нелькан, Аяно-Майский МР

Уличное освещение центральных улиц, 
с. Боктор, Комсомольский МР

Обустройство зоны массового отдыха, 
с. Красное, Николаевский МР

Скейтроллердром в парке Победы, 
рп. Ванино, Ванинский МР

Обустройство спортивной площадки, 
с. Котиково, Вяземский МР

Ремонт подъездной дороги к кладбищу, 
с. Виноградовка, Хабаровский МР

Благоустройство зоны отдыха 
на побережье, 
с. Датта, Ванинский МР

Установка контейнеров для сбора 
бытового мусора, 
с. Кедрово, Вяземский МР

Благоустройство территории 
памятного знака погибшим в ВОВ, 
с. Капитоновка, Вяземский МР

В здоровом теле - здоровый дух! 
с. Красицкое, Вяземский МР

Благоустройство железнодорожного 
парка «Вторая жизнь», 
г. Вяземский, Вяземский МР, 

Ремонт хоккейной коробки, 
с. Мирное, Хабаровский МР

Благоустройство территории 
у памятника погибшим рыбакам, 
п. Лососина, Советско-Гаванский МР

Спорт - наша жизнь! 
с. Галкино, Хабаровский МР

Капитальный ремонт 
водопроводных сетей, 
п. Токи, Ванинский МР

Обустройство спортивной площадки 
«Роллердром», 
п. Горин, Солнечный МР

Ремонт здания торгово-
общественного центра, 
п. Алонка, Верхнебуреинский МР

Ремонт тренажерного зала, 
с. Чумикан, Тугуро-Чумиканский МР

Ремонт мемориала Боевой Славы, 
г. Бикин, Бикинский МР Благоустройство территории набережной, 

г. Амурск, Амурский МР
Обустройство детской игровой 
комнаты «Детская гостиная», 
с. Виноградовка, Вяземский МР

Освещение музея под открытым небом, 
с.Бельго, Комсомольский МР

«Вы в памяти живых», 
п. Дормидонтовка, Вяземский МР

Обеспечение пожарной безопасности, 
с. Болонь, Амурский МР

Благоустройство поселкового парка, 
пгт. Высокогорный, Ванинский МР

Уличное освещение, 
с. Аян, Аяно-Майский МР

Память поколений, 
с. Шереметьево, Вяземский МР

Устройство уличного освещения, 
с. Сикачи-Алян, Хабаровский МР

Парк культуры и отдыха «Городок»

Амурский муниципальный район

Эльбанское городское поселение

На месте старой разрушенной танцплощадки появился 
«Детский квартал» с круглой асфальтированной 
площадкой для катания на роликах и скейтах. Рядом 
расположили детскую площадку с игровым комплексом, 
качелями, каруселями, горками и песочницами. 
Для молодых семей установили «Дерево любви» 
для семейных замочков и «Скамью примирения». 
Для людей старшего возраста оборудована «Зеленая 
аллея» со скамейками и урнами в прохладе деревьев 
для рекреационного отдыха. Для подростков 
в «Переулке спортивном» оборудована волейбольная 
площадка. В конце «Проспекта желаний» установлено 
«Дерево желаний» с табличкой-инструкцией 
«Как загадать желание, чтобы оно исполнилось».

Многие жители, организации и предприятия поселка 
приняли непосредственное участие в благоустройстве 
парка и собственными силами создали комфортное 
место для общения и проведения своего досуга.

Общая стоимость 
проекта - 
3,08 млн рублей

Краевой бюджет
2,0 млн рублей

Местный бюджет
0,41 млн рублей

Население
0,24 млн рублей

Юридические лица
0,18 млн рублей

Неденежный вклад
0,25 млн рублей

Реализован в 2018 г.

Благополучателей -
11 438 человек
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