












4.2.16 



2018год 
 

«Концепция улучшения качества 
жизни населения посредством 

слияния государственных программ, 
привлечения средств местного 

бюджета, участия бизнес-структур 
и населения  в единую систему 

мероприятий и ее реализация на 
практике» 



4.2.16 

Муниципальная программа по 
определению проекта для участия в 

конкурсном отборе проектов, 
предложенных непосредственно 

населением муниципальных 
образований Томской области в рамках 

развития инициативного 
бюджетирования в 2018 году. 

Ремонт благоустройства пешеходного 
тротуара ул. Первомайска8, 

Комсомольска38.
 



До                                                                      После    



4.2.16 

Трудовое участие населения Комсомольского сельского 
поселения в реализации проекта 

 



4.2.16 

 

Программа «Формирование  комфортной 
городской среды» 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 

Комсомольского сельского поселения 
Первомайского района, Томской области 

на 2018-2022 годы. 
Благоустройство дворовой территории 
Многоквартирных домов с. Комсомольск 

ул. Первомайская 8, ул. Комсомольская 38.  
 

 
  

 
 

 
 



До                                                          После   



4.2.16 До                                                           После    



До                                        После



4.2.16 

Программа «Формирование  комфортной 
городской среды» 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Комсомольского сельского 

поселения  
Первомайского района,  

Томской области на 2018-2022 годы. 
Благоустройство общественной территории:  

Томская область, 
 Первомайский район, с. Комсомольск, 

 ул. Причулымская 40в, стадион «Чулым» 
 

 



До                                       После    



4.2.16 

До                                            После



4.2.16 До                                                  После



4.2.16 До                                     После



4.2.16 4.2.16 

СКВЕР 
На собственные средства 

Администрации МО 
Комсомольское сельское 

поселение  
 

 



4.2.16 

До                                       После    



4.2.16 

Спортивная детская площадка,  
установленная в рамках социального партнерства 

 



4.2.16 

 
По программе   

«Безопасные и качественные дороги»  
ремонт дорог (асфальтирование) по 

ул. Железнодорожная 921,8 м 
 (457.1м+,74м,+65м,+290.7м,+ 35м)  

(7 примыканий по 5 м) 
 



4.2.16 

До                                              После    



4.2.16 
До                                          После    



4.2.16 
До                                       После    



4.2.16 

За счет экономии по программе  
"Безопасные и качественные дороги"  

ремонт двух пешеходных переходов  
по адресу:  

ул. Железнодорожная  
Примыкание 

 ул. Клубная и ул. Железнодорожная  
примыкание  

ул. Первомайская 



4.2.16 

До                                          После    



4.2.16 

До                                             После    



4.2.16 

До                                           После    



4.2.16 

До                                           После    



4.2.16 

2019год 
 

«Концепция улучшения качества 
жизни населения посредством 

слияния государственных программ, 
привлечения средств местного 

бюджета, участия бизнес-структур 
и населения  в единую систему 

мероприятий и ее реализация на 
практике» 



4.2.16 

Муниципальная программа по 
определению проекта для участия в 

конкурсном отборе проектов, 
предложенных непосредственно 

населением муниципальных 
образований Томской области в рамках 

развития инициативного 
бюджетирования в 2019 году. 

Текущий ремонт хозяйственно-
фекальной канализации. 

 



4.2.16 До                                          После    



4.2.16 До                                        После    



4.2.16 

Программа «Формирование  комфортной 
городской среды» 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 

Комсомольского сельского поселения 
Первомайского района, Томской области 

на 2018-2022 годы. 
Благоустройство общественной  

территории многоквартирных домов 
по адресу: 

с. Комсомольск ул. Первомайская 8, 
ул. Комсомольская 38, 2,3,4 этапы 

 
 

 
  

 
 

 
 



4.2.16 До                                            После    



4.2.16 До                                        После    



4.2.16 До                                      После    



4.2.16 

4.2.16 



Программа «Формирование  комфортной 
городской среды» 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Комсомольского сельского 

поселения Первомайского района, Томской 
области на 2018-2022 годы. 

Благоустройство общественной  
территории с. Комсомольск, 

ул. Причулымская 40в, 
стадион «Чулым» баскетбольно-

волейбольная площадка  



До                                            После    



До                                       После    



По программе   
"Безопасные и качественные дороги"  
ремонт тротуара (асфальтирование) 

по ул. Первомайская, 6, 
Железнодорожная, 42 

протяженностью 100 м 



4.2.16 

До                                        После       



4.2.16 

 

По программе "Безопасные и 
качественные дороги" ремонт дорог 

(асфальтирование) по 
ул. Железнодорожная  

протяженностью 704 м 
 



4.2.16 

 До                                   После       



4.2.16 До                                   После       



4.2.16 

В связи 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
«Текущий ремонт ограждения 
памятника погибшим воинам 
по адресу: Томская область, 

Первомайский район, с. 
Комсомольск, ул. 

Железнодорожная 44в» 
 



4.2.16 До                                   После       



За счет средств местного бюджета 
строительство рыночного павильона 

  



4.2.16 4.2.16 

Установка стелы  
«Я ЛЮБЛЮ КОМСОМОЛЬМК» 
на сквере за счет бюджетных 
средств  МО Комсомольское 

сельское поселение 
 

 



4.2.16 

По программе   
"Безопасные и качественные дороги"  



4.2.16 До                                           После    



4.2.16 

2020год 
 

«Концепция улучшения качества 
жизни населения посредством 

слияния государственных программ, 
привлечения средств местного 

бюджета, участия бизнес-структур 
и населения  в единую систему 

мероприятий и ее реализация на 
практике» 



4.2.16 

Муниципальная программа по 
определению проекта для участия в 

конкурсном отборе проектов, 
предложенных непосредственно 

населением муниципальных 
образований Томской области в рамках 

развития инициативного 
бюджетирования в 2020 году. 

 



4.2.16 
1. Объект: Текущий ремонт водопровода  протяженностью 900 м по адресу: 
Томская область, Первомайский  район, с. Комсомольск, ул. Строителей, ул. 

Причулымская; 

 
 

 



4.2.16 2. Объект: 
Благоустройство общественной территории по адресу: Томская 

область, Первомайский район, д. Балагачево, ул. Нагорная 
(детская площадка) 

 
 

 



4.2.16  

По программе "Безопасные и качественные 
дороги" ремонт дорог (асфальтирование)  
1. Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: 

Томская область. Первомайский район, 
с.Комсомольск, ул. Причулымская (от ул. 

Пионерская); 
2. Ремонт тротуара по адресу: Томская область. 

Первомайский район, с. Комсомольск, ул.Пионерская 
(от ул.Железнодорожная до пересечения с ул. 

Причулымская); 
3. Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу: 

Томская область. Первомайский район, с. 
Комсомольск, ул. Пионерская (от д. №6 до 

пересечения с ул. Октябрьская) 
 
 
 



4.2.16 



4.2.16 

Программа «Формирование  комфортной 
городской среды» 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Комсомольского сельского 

поселения  
Первомайского района,  

Томской области на 2018-2022 годы. 
Благоустройство общественной территории:  

Томская область, 
 Первомайский район, с. Комсомольск, 

 ул. Причулымская 40в, стадион «Чулым» 
 трибуна на 100 мест 

 
 



4.2.16 До                                   После       



За счет средств местного бюджета 
строительство доски почета  



4.2.16 

До                                           После    



4.2.16 

Спасибо за внимание! 

Муниципальное образование  
Комсомольское сельское поселение  

2020год 
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