
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 февраля 2020 г. № 70 «О краевом конкурсе по отбору 

проектов местных инициатив», письмом департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края от 29 декабря 2022 г. № 34-04-4518/22, 

начат прием заявок на участие в краевом конкурсе по отбору проектов 

местных инициатив. 

Варнавинским сельским поселением направлены следующие проекты: 

1)«Благоустройство спортивной площадки по ул. Пролетарской, 10 в                       

с. Варнавинском Варнавинского сельского поселения», сметная стоимость 

проекта 4 999 324,75 руб.; 

2)  « Благоустройство     территории     администрации    Варнавинского 

сельского   поселения   Абинского   района »,  сметная   стоимость   проекта 

2 171 120,95 руб.:

 
Мингрельским сельским поселением направлены следующие проекты: 

1) «Обустройство скейт площадки в ст. Мингрельской ул. Базарная 45Б», 

сметная стоимость проекта 4 547 170,20 руб.; 

2) «Обустройство детской игровой площадки в ст. Мингрельской                        

ул. Базарная, 45А», сметная стоимость проекта 4 998 162,41 руб.: 

 



3) «Благоустройство территории прилегающей к зданию МКУК 

«Мингрельский КДЦ» филиал №1 в ст. Мингрельской, ул. Базарная, 45», 

сметная стоимость проекта 4 578 647,18 руб. 

Светлогорским сельским поселением направлен проект 

«Благоустройство Сквера 50-летия Победы в селе Светлогорском,                               

ул. Центральная, прилегающий к дому № 1-а», сметная стоимость проекта 

7 342 615,00 руб.: 

 
Ольгинским сельским поселением направлены следующие проекты: 

1) Благоустройство территории, прилегающей к МБУК «Ольгинский 

КДЦ» в х. Ольгинский по ул. Ленина, 6, сметная стоимость проекта 

8 352 277,32 руб.; 

2) Обустройство рыночной площади в х. Ольгинский по ул. Ленина, 

сметная стоимость проекта 3 459 206,44 руб.: 

 
3) Обустройство покрытия воркаута в х. Ольгинский по ул. Ленина, 1, 

сметная стоимость проекта 1 702 264,03 руб.; 

4) Обустройство покрытия детской игровой площадки в хуторе 

Ленинский по ул. Кирова с установкой камеры видеонаблюдения, сметная 

стоимость проекта 3 040 311,66 руб.; 

5) Замена покрытия многофункциональной спортивной площадки в                  

х. Ленинский по ул. Кирова, сметная стоимость проекта 3 936 887,68 руб. 

 



Федоровским сельским поселением направлены следующие проекты: 

1) «Обустройство детской игровой площадки с обустройством скейт-

парка по ул. Красной, рядом со школой», сметная стоимость проекта 

4 273 452,00 руб.: 

 
2) «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Красной, рядом 

со школой в ст. Федоровской», сметная стоимость проекта 2 521 796,40 руб. 

В соответствии с постановлением Губернатора Краснодарского края от 

27 декабря 2022 г. № 997 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 г. № 70 

«О краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив» внесены 

изменения, позволяющие всем городским и сельским поселениям Абинского 

района участвовать в краевом конкурсе по отбору проектов местных 

инициатив с 2023 года. 

 Впервые для участия в краевом конкурсе направлены проекты 

Абинского, Ахтырского городских поселений, Холмского сельского 

поселения. 

Абинским городским поселением направлен проект «Благоустройство 

территории пред обособленным подразделением № 1 «Сельский клуб поселка 

Пролетарий» в п. Пролетарий по ул. Центральной, № 3а», сметная стоимость 

проекта 7 753 164,37 руб.: 

 

 



Ахтырское городское поселение направило для участия в конкурсе 

следующие проекты: 

1) «Обустройство тротуара по ул. Подгорная (от ул. Кривая до                        

ул. Грушевая) в пгт. Ахтырский», сметная стоимость проекта 847 305,60 руб.; 

2) «Благоустройство аллеи памяти на территории военно-

патриотического парка «Патриот» по адресу: пгт. Ахтырский Абинского 

района на пересечении улиц Ахтырская и Розы Люксембург», сметная 

стоимость проекта 4 557 700,00 руб. 

 
Холмским сельским поселением направлены следующие проекты: 

1) «Благоустройство территории памятника землякам, погибшим в 

годы гражданской войны за власть Советов в ст. Холмской Абинского района 

Краснодарского края», сметная стоимость проекта 1 938 588,10 руб.: 

 
2) «Благоустройство универсальной спортивной площадки, 

расположенной на углу улиц Ленина и Западной в ст. Холмской Абинского 

района Краснодарского края», сметная стоимость проекта 6 384 296,51 руб. 

Общая сметная стоимость вышеперечисленных проектов составляет 

78 850 208,56 руб. 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТЫ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ – ПОБЕДИТЕЛИ 

КРАЕВОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2023 ГОДУ: 

 

1) «Благоустройство аллеи памяти на территории военно-

патриотического парка «Патриот» по адресу: пгт. Ахтырский Абинского 

района на пересечении улиц Ахтырская и Розы Люксембург», сметная 

стоимость проекта 4 557 700,00 руб. 

 
 

 

2) «Обустройство покрытия воркаута в х. Ольгинский по                                      

ул. Ленина, 1а», сметная стоимость проекта 1 702 200,00 руб. 

 


