
Паспорт  

проекта, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов 

местных инициатив в 2021 году от городского округа г.Урюпинск. 

1. Наименование проекта: «обустройство природного парка «Русский 

лес»; 

2. Адрес реализации проекта: Волгоградская область, город Урю-

пинск, в границах улиц Гора Восточная и Большая Мушкетовская; 

3. Сфера реализации проекта: места массового отдыха и объекты ор-

ганизации благоустройства; 

4. Краткое описание проекта: 

 На территории г. Урюпинск, в районе улиц Гора Восточная и Большая 

Мушкетовская, проходит автомобильная дорога местного значения, на ко-

торой расположены объекты социальной инфраструктуры: Архивный отдел 

администрации, ОГИБДД МО МВД России «Урюпинский», РЭО ГИБДД 

МО МВД России «Урюпинский», АО «ХОУПАК». С данной улицы распо-

ложен съезд к ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России по Волгоградской области. 

Вдоль дороги расположена пустующая территория, которая не вписывается 

в общую, своевременную концепцию развития, как восточной части, так и 

всего городского округа г. Урюпинск.  

Создание нового общественного пространства, будет способствовать 

созданию места досуга горожан и одновременно — точку притяжения жи-

телей восточной части, как следствие важный элемент комфорта для жите-

лей города. 

 Инициативная группы жителей городского округа г. Урюпинск изу-

чив мнение и просьбы жителей, в соответствии со стратегическим приори-

тетом социально-экономического развития городского округа город Урю-

пинск – благоустройство территории, обеспечение доступности, улучшение 

качества и повышение уровня жизни населения, приняла решение о благо-

устройстве пустующей территории в районе улиц Гора Восточная и Боль-

шая Мушкетовская.    

 Актуальность проекта заключается в том, что в результате благо-

устройства пустующей территории, будет решена важная задача, а именно 

создание комфортных и благоприятных условий проживания жителей го-

рода. 

 

5. Объем средств на реализацию проекта: 

Областной бюджет — 750 тыс. рублей; 

Бюджет городского округа г. Урюпинск — 75 тыс. рублей; 

Средства населения — 15 тыс. рублей. 

 

6. Срок реализации проекта — до ноября 2021 года. 

 



7. Количество жителей городского округа г. Урюпинск Волгоградской 

обл., в интересах которых проект предлагается к реализации – 500 человек. 

 

8. Графическое изображение: 

 

Фотография до: 

 

 
 

Визуализация будущего проекта: 

 

 
 

 

 

 

 

 



Смета проекта: 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Стоимость (тыс. рублей) 

 

1. 

 

Приобретение деревьев и кустарников: 

- Береза провислая (высотой 400-450) – 40 

шт. 

- Дуб черешчатый (высотой 370-450) – 40 

шт. 

 

 

 

743,50 тыс. рублей 

 

2. 

 

Перевозка и разгрузка деревьев 

 

 

44,95 тыс. рублей 

 

3. 

 

Подготовка и посадка деревьев: 

- Береза провислая (высотой 400-450) – 40 

шт. 

- Дуб черешчатый (высотой 370-450) – 40 

шт. 

 

 

 

51,55 тыс. рублей 

итого 840,00 тыс. рублей 

 

 

9. Ссылка на сайт администрации городского округа г. Урюпинск:  

https://urupinsk.net/economy/proektnaya-deyatelnost/proekty-mestnykh-

initsiativ.php 

 

 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области                          Ю.Н. Хорошеньков 
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