
Примеры успешных общественных проектов,
реализованных по Губернаторскому проекту 

«СОдействие» 
(государственной программе Самарской 

области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017 – 2025 годы)



Городской округ Кинель

Проект 2017 года
Устройство сквера в поселке 
городского типа Алексеевка -

в планах памятный знак и 
восстановление крепости 



Городской округ Новокуйбышевск

Самая большая сумма 
привлеченных 

внебюджетных средств в 
развитие территории –

на три проекта 
1 млн. 150 тысяч рублей

Здоровый двор Пожарное депо

Замена светофорных объектов



Сельское поселение Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский

Проект «Парк отдыха –
территория здоровья»
Самая большая сумма 

привлеченных внебюджетных 
средств в развитие территории –

590 тыс. руб., в том числе 
317 тыс. руб. - средства граждан



Сельское поселение Исаклы
муниципального района Исаклинский

Проект «Благоустройство аллеи им. 
Героев Советского Союза и ремонт 

фонтана в селе Исаклы»
Сумма привлеченных внебюджетных 

средств в развитие территории –
515 тыс. руб., в том числе 

400 тыс. руб. - средства организаций



Сельское поселение Васильевка 
муниципального района Шенталинский

Первая по величине сумма 
привлеченных средств 

граждан в развитие 
территории сельского 

поселения

385 тыс. рублей 
внебюджетных средств, 

из которых 
335 тыс. руб. средства 

граждан

Проект «Ремонт водопроводной сети в деревне Васильевка»



Сельское поселение Курумоч
муниципального района Волжский 

Проект «Устройство  
сквера  Победы 

на улице  Жигулевская»

привлечено 330 тыс. руб.,
в том числе 230 тыс. руб. 

- средства граждан



Сельское поселение Новое Усманово
муниципального района Камышлинский

Проект 
«Благоустройство 

площади Победы возле 
памятника павшим 

героям 
Новоусмановцам»

Сумма привлеченных 
внебюджетных средств 
в развитие территории –

380 тыс. руб., 
в том числе 

150 тыс. руб. –
средства граждан



Сельское поселение Кротовка 
муниципального района Кинель-Черкасский 

Сумма привлеченных внебюджетных 
средств в развитие территории сельского 

поселения -
263 тыс. рублей средств граждан

Проект «Чистая вода-1 (реконструкция водопровода на улицах 
Пролетарская и Октябрьская с. Кротовки»



Сельское поселение Просвет 
муниципального района Волжский 

Проект «Устройство 
детской игровой 

площадки
«Остров детства»

привлечено 270 тыс. руб.,
в том числе 200 тыс. руб. 
- средства организаций



Городской округ Октябрьск

Проект формирования 
сообщества жильцов 
«Фестиваль «Соседи, 

будем дружить!» -
более 30 различных 
мероприятий и акций


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

