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Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)

Средства бюджета города Ульяновска -266,7 

тыс. рублей

Софинансирование – 15,0 тыс. рублей

В рамках реализации проекта произведѐн фрагментарный 

демонтаж тротуарной плитки для размещения подходов к 

центру клумбы; 

монтаж литературного фонаря книгами для буккроссинга, 

наполнение его книгами.

Торжественное открытие состоялось 1 июня 2017 года.
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Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)
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Проведение 

детских 

праздников



Проект «Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях»

Средства бюджета города –

6 830,5 тыс. рублей.

Софинансирование – 210,7 тыс.рублей

Содержание инициативного 

предложения: 

замена прогулочного оборудования на 

территории 18 детских садов города 

Ульяновска (игровых и спортивных 

площадок, скамеек и столиков для 

детей, ремонт 30 навесов (веранд).
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Проект «Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях»

В рамках реализации проекта произведѐн ремонт навесов (веранд), замена

прогулочного оборудования (игровых и спортивных площадок, скамеек и

столиков для детей, МАФ), асфальтирование дорожек в 18 детских садах: №№

15, 60, 75, 78, 84, 105, 124, 141, 142, 151, 156, 166, 167, 201, 229, 232, 244, 257
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Проект «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(сквер 60-летия Победы)

Средства бюджета города 

Ульяновска – 474,8 тыс. руб.

Сумма софинансирования –

60,0 тыс. руб.

В ход реализации проекта на 

территории сквера

установлены 6 скамеек и урн
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Проект «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(сквер 60-летия Победы)

Выполнен монтаж наружного освещения - установлены опоры стальные 

типа «Торшер» со светильниками в количестве 10 штук, проведены 

озеленительные работы.
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«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(село Кувшиновка)

Средства бюджета города 

Ульяновска – 1 137,0 тыс. руб.

Сумма софинансирования –

100,0 тыс. руб.

В ход реализации проекта:

- установлены диваны садово-

парковые  на металлических 

ножках (10 шт.),

- произведено устройство сцены,

- установлена арка для 

проведения праздничных 

мероприятий, 

- установлено наружное 

освещение, 

- установлен поклонный крест

- благоустроены территории 

обелиска Победы в ВОВ и 

родника



«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(село Кувшиновка)
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Центральный вход на родник  

«Добрый ключ»

Поклонный крест

Сцена (для проведения 

культурных мероприятий)
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«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(село Кувшиновка)

благоустроены территории обелиска Победы в 

ВОВ и родника
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Проект«Мини профцентр для детей и молодежи «Профи +» 

(на базе ДЮЦ № 3 по улице Полбина дом 21 )

Средства бюджета города Ульяновска –

1  959,1 тыс. руб.

Сумма софинансирования – 110,0 тыс.руб.

Содержание инициативного предложения:

-создание мини профцентра  для предоставления 

дополнительных профориентационных программ 

(услуг)  в области информатики, технического и 

творческого мастерства на базе ДЮЦ №3; 

-приобретение швейного оборудования 

для обучения по профилю:

«Дизайнер (конструктор) - модельер», 

Web-дизайнер, Web-программист»;

«Дизайнер мебели» (деревообработчик);

-проведение ремонтных работ

внутренних помещений Центра 

дополнительного образования

(ДЮЦ № 3).
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Проект«Мини профцентр для детей и молодежи «Профи +» 

(на базе ДЮЦ № 3 по улице Полбина дом 21 )

В рамках реализации проекта 

выполнены следующие мероприятия:

-закуплены швейные товары (ножницы, 

иглы для швейных машин, нитки, 

лекала);                                                                                 

-осуществлен текущий ремонт 

внутренних помещений Центра 

дополнительного образования; 

-закуплено швейное оборудование, 

компьютерное оборудования, станочное 

оборудования. 



Проект «Народный сквер»

(улица Репина, между домами №№ 47 и 55 )

Средства бюджета города 

Ульяновска – 1 275,3  тыс. рублей

Софинансирование – 200,0  тыс.рублей

Содержание инициативного предложения:

приобретение паркового оборудования

(скамейки, фонарные столбы, горки,

песочницы, карусели); проведение

ландшафтных работ, озеленение, прокладка

дорожек (мкр-н Искра).
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В рамках реализации проекта произведѐн капитальный

ремонт сквера, монтаж наружного освещения. Приобретено

парковое оборудование (скамейки, фонарные столбы, горки,

песочницы, карусели); проведены ланшафтные работы.

Проект «Народный сквер»
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Средства бюджета города 

Ульяновска – 2 627,0  тыс. рублей

Софинансирование – 1 942,5  тыс.рублей 

Цель реализации проекта:

- повышение уровня безопасности граждан;

- снижение уровня преступности;

- снижение социального напряжения

- вовлечение жителей всех возвратов в активную 

общественную жизнь;

-повышение уровня благоустройства, санитарного и 

эстетического состояния территорий города.

В рамках реализации проекта производится установка 

камер видео наблюдения в многоквартирных домах 

города Ульяновска (185 камер в 69 домах). 

Проект «Безопасный город»
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В рамках реализации проекта сформирован адресный перечень и собраны  протоколы общих собраний 

собственников помещений в МКД по согласию на установку камер видеонаблюдения. Автономной 

некоммерческой организацией  содействия развитию системы мониторинга "Цивилизация" установлено 

255 камер в 68 многоквартирных домах.

Проект «Безопасный город»


