
17.01.2022.Инициативной группой станицы Кирпильской предложено провести 

Благоустройство общественной территории прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский», 

ул. Красная, 45. 

Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе проектов 

поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования в 2022 

году. Жителями данный проект поддержан. 

2.Инициативной группой станицы Кирпильской предложено провести 

Благоустройство тротуара по ул. Мировой Революции от ул. Мира до ул. Советской в ст. 

Кирпильской Усть-Лабинского района. 

Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе проектов 

поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования в 2022 

году. Жителями данный проект поддержан. 

3. Инициативной группой станицы Кирпильской предложено провести «Устройство 

видеонаблюдения территории МКУК КДЦ «Кирпильский». 

Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе проектов 

поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования в 2022 

году. Жителями данный проект поддержан. 

4. Инициативной группой станицы Кирпильской предложено провести «Устройство 

видеонаблюдения  входной группы  МКУК «КДЦ «Кирпильский». 

Разработана проектная документация для участия в конкурсном отборе проектов 

поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования в 2022 

году. Жителями данный проект поддержан. 

1. Наименование проекта: «Благоустройство общественной территории 

прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» ул. Красная, 45. 

2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район, станица 

Кирпильская, территория, прилегающая к МКУК «КДЦ «Кирпильский» ул. Красная, 45.   

3. Краткое описание проекта: установка скамеек, урн,, озеленение, установка освещения, 

МАФ,замена тротуарной плитки. 

4. Социальная значимость: В настоящее время в станице Кирпильской Усть-Лабинского 

района Краснодарского края  проживает 5032 человек, из них 89,8 % регулярно посещают 

массовые мероприятия. 

Территория, прилегающая к дому Культуры - это место, где часто проводятся 

массовые мероприятия. Благоустройство данной территории является актуальной 

проблемой, так как эта территория имеет неприглядный вид (отсутствуют скамьи, урны, 

недостаточно зеленых насаждений, отсутствует освещение, МАФ). Такое состояние 

прилегающей территории вызывает недовольство жителей станицы и населением поднят 

вопрос о благоустройстве данной территории. К территории МКУК КДЦ «Кирпильский» 

примыкает  благоустроенная общественная территория - парк, отремонтированный 

военно-мемориальный комплекс - Памятник погибшим воинам, и поэтому решение 



вопроса по благоустройство вышеуказанной территории улучшит облик центра станицы, 

создаст благоприятную среду с обеспечением комфортных условий населению. 

5.Объем средств на реализацию проекта: 4 136, 00 тыс. рублей. 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка  кустарников, 

поросли, сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

 Визуализация проекта прилагается. 

Представитель инициативной группы (Жмайлова Н.Н.) 

 

1. Наименование проекта: Благоустройство тротуара по ул. Мировой 

Революции от ул. Мира до ул. Советской в ст. Кирпильской Усть-Лабинского района. 

2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район, станица 

Кирпильская,  ул. Мировой Революции от ул. Мира до ул. Советской в ст. Кирпильской 

Усть-Лабинского района .   

3. Краткое описание проекта: устройство тротуара из горячих асфальтобетонных смесей.  

4. Социальная значимость: Устройство тротуарной дорожки способно кардинально 

улучшить ситуацию, создать условия для комфортного и безопасного движения 

пешеходов.  

Отсутствие тротуара  по ул. Мировой Революции от ул. Мира до ул. Советской 

создает неудобства для передвижения граждан. Пешеходам приходится ходить либо по 

проезжей части данной дороги, либо по ее обочине, то есть грязи и траве. Поэтому 

проблема безопасного и комфортного движения пешеходов является одной из основных 

проблем жителей не только данной улицы, но и всех жителей станицы. В едином потоке 

идут люди и едут машины, велосипеды, что создает опасность и угрозу жизни и здоровью 

участников дорожного движения.  

5.Объем средств на реализацию проекта: 903,30 тыс. рублей. 



 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка  кустарников, 

поросли, сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

Представитель инициативной группы (Жмайлова Н.Н.) 

 

1. Наименование проекта: «Устройство видеонаблюдения территории МКУК КДЦ 

«Кирпильский»; 

 

2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район, станица 

Кирпильская,  ул. Красная, 45, территория МКУК КДЦ «Кирпильский» 

3. Краткое описание проекта: В целях соблюдения безопасности жителей Кирпильского 

сельского поселения необходимо установить современное видеонаблюдение. 

 4. Социальная значимость: Главная задача, с которой справляется видеонаблюдение, – 

это безопасность людей и сохранность имущества. В общественном месте, в конкретном 

случае на территории МКУК КДЦ «Кирпильский», позволит отследить и быстро 

отреагировать на конфликты, драки, другие кризисные ситуации. Позволит сохранить 

территорию в чистоте. Мало кто захочет мусорить, если знает, что за ним наблюдает 

объектив камеры. К тому же запись помогает сразу установить виновника беспорядка. 

Наконец, видеонаблюдение препятствует таким правонарушениям: 

5.Объем средств на реализацию проекта: 98,84 тыс. рублей. 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка  кустарников, 

поросли, сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

Представитель инициативной группы (Жмайлова Н.Н.) 

 

1. Наименование проекта: Устройство видеонаблюдения  входной группы  МКУК 

«КДЦ «Кирпильский».  

2. Место реализации проекта: Краснодарский край Усть-Лабинский район, станица 

Кирпильская,  ул. Красная, 45, территория МКУК КДЦ «Кирпильский». 

3. Краткое описание проекта: установка современного видеонаблюдения (приобретение 

камер, установка и настройка аппаратуры). 

4. Социальная значимость: В современном понимании, видеонаблюдение - это инструмент 

для профилактики, предотвращения и анализа уже произошедшего правонарушения. В 

общих чертах так оно и есть. Однако существует еще ряд причин, по которым необходимо 

применять видеонаблюдение в учреждениях и организациях. Наличие видеокамер, 

расположенных по периметру охраняемого объекта, как правило, имеет очень хороший 

профилактический эффект. Потенциальный правонарушитель несколько раз подумает, 

стоит ли вторгаться на территорию просматриваемую видеокамерами. На здании и входе в 

дом культуры видеорегистрация всех людей входящих на территорию поможет 

предотвратить появление посторонних и подозрительных лиц, угрожающих безопасности 

детей. Это очень важно для безопасности граждан. 



5.Объем средств на реализацию проекта: 97,842 тыс. рублей. 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка благоустраиваемой территории. 

благоустраиваемой территории. 

Представитель инициативной группы (Жмайлова Н.Н.) 

 

 


