
ПАСПОРТ 

проекта, представляемого Волгоградский областной конкурс 
проектов местных инициатив в 2021 году 

1. Наименование проекта: «Бессмертный полк»

2. Место реализации проекта
Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, ст. Алексеевская, 
ул. Красногвардейская, 78, Парк имени Почетного гражданина Алексеевского 
района В.А.Новикова 

3. Типология проекта: Места массового отдыха и объекты
организации благоустройства. 

4. Краткое описание проекта

 Проект реализуется с целью сохранения памяти об участниках Великой 
Отечественной войны - уроженцах и жителях станицы Алексеевская, воспитания 
патриотизма, приобщения к духовным и нравственным ценностям подрастающего 
поколения. 

Данный проект будет реализован на территории 40x20 м, где центральным 
объектом станет макет Ордена «Победа», установленный на бетонном основании. 
В центральной части, по обе стороны от Ордена «Победа» будут расположены 
фрагменты картин «Взятие Берлина», «Парад Победы» и фотографии с описанием 
боевого пути наших земляков Героев Советского Союза, полных кавалеров 
Орденов Славы, чьими именами названы площадь и улицы станицы 
Алексеевская.   

 В основной части с двух сторон будут расположены стелы с фотографиями 
участников Великой Отечественной войны - уроженцев и жителей станицы 
Алексеевская. 

Территория будет замощена тротуарной плиткой серого и красного цвета. 
В самом центре площадки, будет расположена клумба из красного бордюра в виде 
звезды, в которой будут посажены цветы. 

На территории будут установлены декоративные светильники, по 
периметру высажены хвойники. Будут установлены лавочки и урны. 
В 2021 году предполагается реализация 1 этапа проекта, в который войдет 
строительство основания из плитки и установка макета Ордена «Победа» на 
твердом основании.  

5. Объем средств на реализацию проекта
Областной бюджет – 750 тыс.руб., бюджет муниципального района – 535 
тыс.руб., средства населения – 15 тыс.руб. 

6. Срок реализации проекта
С 01 июля 2021 г.  по 01 декабря 2021 г. 



7. Количество благополучателей: 3 836 чел 

8. Фото объекта до реализации проекта

Визуализация проекта 



Смета проекта: 

9. Ссылка на сайт администрации Алексеевского муниципального
района, где будет размещен полный пакет документации по проекту: 

 https://alex-land.ru/official-documents/konkursnaya-dokumentatsiya/ 

Глава Алексеевского муниципального 
района Волгоградской области И.М.Свинухов 




