
Проекты развития общественной 

инфраструктуры,  

основанные на местных инициативах  в 

Яльчикском районе  за 2019год. 
 

• Всего: 13195,020 тыс.рублей 
• 1-этап. Общий объем выполненных работ 

составил 4861,989 тыс.рублей 

• 2-этап. Общий объем выполненных работ 
составил 8333,031 тыс.рублей 



Проекты развития общественной инфраструктуры,  
основанные на местных инициативах» 

 
Строительство нежилого помещения на кладбище 

и ограждения кладбища с. Н.Тинчурино 
 

868,2 тыс. руб. 



Проекты развития общественной инфраструктуры,  
основанные на местных инициативах» 

Изготовление памятника воинам-односельчанам, павшим в ВОВ 1941-
1945 гг. и обустройство сквера вокруг памятника в с. Шемалаково на 

сумму  1021,0 тыс.рублей  

 
 

  

Первоначальное состояние После проведения работ 



Проекты развития общественной инфраструктуры, 
основанные на местных инициативах» 

 
Устройство металлического ограждения и 

тротуаров из брусчатки у сельского дома культуры 
и монумента погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. д. 

Старое Янашево 
 

319,2 тыс. рублей 

Состояние до 
выполнения работ 



Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на 
местных инициативах» 

 
Ремонт висячего моста через реку Таябинка  

в с. Большая Таяба на сумму 179,3 тыс.руб 

 

Проекты развития общественной инфраструктуры, 
основанные на местных инициативах» 

Первоначальное 
состояние висячего 
моста  до ремонта  

После ремонта  



Проекты развития общественной инфраструктуры,  
основанные на местных инициативах» 

 

 

 
Ремонт грунтовых дорог  

 

 
 

2474,3 тыс. руб. 

д. Аранчеево  

(улицы Малтикассы и Чакаккассы)  

 

д. Шаймурзино  

(ул. Южная) 

 

д. Полевые Буртасы  

(ул. Ленина) 

 

 д. Малая Ерыкла  

(ул. Молодежная и пер. Молодежный) 

  

д. Новое Булаево  

(ул. Парковая, Мостовая и Молодежная)  

 

с. Байглычево 

(грунтовая дорога к кладбищу)  



Проекты развития общественной инфраструктуры,  

основанные на местных инициативах» 

Изготовлено и 
смонтировано 128 

контейнерных площадок  
в рамках инициативного 

бюджетирования на 
сумму 7781,9 тыс.рублей 



Ремонт грунтовой  дороги  по ул. Николаева с. Большие Яльчики  
на сумму 551,143 тыс. рублей 

Проекты развития общественной инфраструктуры,  

основанные на местных инициативах» 



Перечень  

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, на территории сельских поселений Яльчикского 

района на 2020 год 

  

 
• 1.Большетаябинское сельское поселение 

• 2.Большеяльчикское сельское поселение 

• 3.Кильдюшевское сельское поселение 

• 4.Лащ-Таябинское сельское поселение 

• 5.Малотаябинское сельское поселение 

• 6.Новошимкусское сельское поселение 

• 7.Сабанчинское сельское поселение 

• 8.Яльчикское сельское поселение 

• 9.Янтиковское сельское поселение 
 

 

 

 

 

 

 

• 4 объекта на сумму 1759,580 тыс.рублей 

• 1 объект  на сумму 1072,330 тыс.рублей 

• 7 объектов на сумму 3603,177 тыс.рублей 

• 4 объекта на сумму 2245,396 тыс.руб. 

 

• 2 объекта на сумму 540,00 тыс. рублей 

• 5 объектов на сумму 1782,555 тыс.руб. 

• 3 объекта на сумму  1087,968 тыс.руб. 

• 11 объектов  на сумму 5550,115тыс.руб. 

• 2 объекта  на сумму 853,824 тыс.рублей 

 

• Всего на общую сумму-18494,945 тыс.руб. 



 

Благодарю за 

внимание! 

 


