
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 11 мая 2021 года № 190-р 
 
 

п. Березник 
 

 
Об итогах конкурса проектов развития 

территориального общественного самоуправления 
в МО «Виноградовский муниципальный район»  

в 2021 году 
 
 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года 
№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», Положением о конкурсе проектов развития территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании «Виноградовский 
муниципальный район», утвержденным постановлением администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район» от 18 марта 2021 года № 43-па, и на 
основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению проектов развития 
территориального общественного самоуправления в МО «Виноградовский 
муниципальный район» в 2021 году (протокол от 30 апреля 2021 года № 1): 

1. Признать в 2021 году победителями конкурса проектов развития 
территориального общественного самоуправления в МО «Виноградовский 
муниципальный район» (далее – проект):  

1) территориальное общественное самоуправление «Исток» муниципального 
образования «Моржегорское», представившее проект «550 лет под защитой Петра и 
Павла»; 

2) территориальное общественное самоуправление «Хетово» 
муниципального образования «Моржегорское», предоставившее проект 
«Перекресток эпох»; 

3) территориальное общественное самоуправление «Малиновка» 
городского поселения «Березниковское», представившее проект «Возрождение 
Лапажинки» (второй этап); 

4) территориальное общественное самоуправление «Содружество» 
городского поселения «Березниковское», представившее проект «СПОРТ-ТУР. 
БЕРЕЗНИК»; 

5) территориальное общественное самоуправление «Чамово» 
муниципального образования «Шидровское», предоставившее проект «Гостевой 
дом – сцена и терраса для приема гостей» (второй этап); 

6) территориальное общественное самоуправление «Осиново» 
муниципального образования «Осиновское», представившее проект «Память и 
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гордость в сердцах поколений»; 

7) территориальное общественное самоуправление «Шошельцы» 
муниципального образования «Борецкое», представившее проект «Мост жизни»; 

8) территориальное общественное самоуправление «Сельцо» 
муниципального образования «Заостровское», представившее проект «Пожарная 
безопасность – вопрос общий»; 

9) территориальное общественное самоуправление «Моя деревня» 
городского поселения «Березниковское», представившее проект «Нам здесь жить!»; 

10) территориальное общественное самоуправление «Радуга» 
муниципального образования «Шидровское», предоставившее проект «Островок 
детства» (2 этап); 

11) территориальное общественное самоуправление «Мелиоратор» 
городского поселения «Березниковское», представившее проект «Дети, спорт, наше 
будущее»; 

12) территориальное общественное самоуправление «Спортивная семья» 
муниципального образования «Осиновское», представившее проект «Солнечная 
поляна»; 

13) территориальное общественное самоуправление «Родник» 
муниципального образования «Моржегорское», представившее проект 
«Строительство грунтовой дороги» (продолжение); 

14) территориальное общественное самоуправление «Перекресток трех 
дорог» муниципального образования «Рочегодское», представившее проект «Дорога 
мечты»; 

15) территориальное общественное самоуправление «Молодежная 
инициатива» муниципального образования «Борецкое», представившее проект 
«Экопарк Сельменьги»; 

16) территориальное общественное самоуправление «Свежий ветер» 
муниципального образования «Усть-Ваеньгское», представившее проект 
«Сценическая площадка для уличных мероприятий»; 

17) территориальное общественное самоуправление «Коммуна» 
муниципального образования «Усть-Ваеньгское», представившее проект «Дорога 
жизни»; 

18) территориальное общественное самоуправление «Рябинушка» 
городского поселения «Березниковское», представившее проект «Наша дорога»        
(2 этап); 

19) территориальное общественное самоуправление «Уйтовские просторы» 
муниципального образования «Моржегорское», представившее проект «Памяти 
павших будем достойны!» (продолжение); 

20)  территориальное общественное самоуправление «Радуга детства» 
муниципального образования «Моржегорское», представившее проект «А у нас во 
дворе…». 

2. Администрации муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район» обеспечить финансирование проектов в следующем объеме: 

1) проект «550 лет под защитой Петра и Павла» территориального 
общественного самоуправления «Исток» – в размере 110 350 рублей; 

2) проект «Перекресток эпох» территориального общественного 
самоуправления «Хетово» – в размере 138 000 рублей; 

3) проект «Возрождение Лапажинки» (второй этап) территориального 



3 
 
общественного самоуправления «Малиновка» – в размере 136 000 рублей; 

4) проект «СПОРТ-ТУР. БЕРЕЗНИК» территориального общественного 
самоуправления «Содружество» – в размере 121 320 рублей; 

5) проект «Гостевой дом – сцена и терраса для приема гостей» (второй этап) 
территориального общественного самоуправления «Чамово» – в размере 48 811 
рубль 25 копеек; 

6) проект «Память и гордость в сердцах поколений» территориального 
общественного самоуправления «Осиново» – в размере 34 700 рублей; 

7) проект «Мост жизни» территориального общественного самоуправления 
«Шошельцы» – в размере 140 000 рублей; 

8) проект «Пожарная безопасность – вопрос общий» территориального 
общественного самоуправления «Сельцо» – в размере 119 364 рубля; 

9) проект «Нам здесь жить!» территориального общественного 
самоуправления «Моя деревня» – в размере 140 000 рублей; 

10) проект «Островок детства» (2 этап) территориального общественного 
самоуправления «Радуга» – в размере 65 000 рублей; 

11) проект «Дети, спорт, наше будущее» территориального 
общественного самоуправления «Мелиоратор» – в размере 65 000 рублей; 

12) проект «Солнечная поляна» территориального общественного 
самоуправления «Спортивная семья» – в размере 65 000 рублей; 

13) проект «Строительство грунтовой дороги» (продолжение) 
территориального общественного самоуправления «Родник» – в размере 46 550 
рублей; 

14) проект «Дорога мечты» территориального общественного 
самоуправления «Перекресток трех дорог» – в размере 125 500 рублей; 

15) проект «Экопарк Сельменьги» территориального общественного 
самоуправления «Молодежная инициатива» – в размере 140 000 рублей; 

16) проект «Сценическая площадка для уличных мероприятий» 
территориального общественного самоуправления «Свежий ветер» – в размере 140 
000 рублей; 

17) проект «Дорога жизни» территориального общественного 
самоуправления «Коммуна» – в размере 145 000 рублей; 

18) проект «Наша дорога» (2 этап) территориального общественного 
самоуправления «Рябинушка» – в размере 130 000 рублей; 

19) проект «Памяти павших будем достойны!» (продолжение) 
территориального общественного самоуправления «Уйтовские просторы» – в 
размере 46 550 рублей; 

20) проект «А у нас во дворе…» территориального общественного 
самоуправления «Радуга детства» – в размере 30 000 рублей. 

3. Рекомендовать территориальным общественным самоуправлениям, 
получившим финансирование согласно итогам конкурса проектов, в срок до                
17 мая 2021 года предоставить в отдел экономики администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район» уточненные сметы расходов по проектам 
согласно суммам финансирования. 

4. В случае непредставления в срок уточненной сметы расходов, сумма 
финансирования передается другому территориальному общественному 
самоуправлению, принявшему участие в конкурсе, следующему за победителем.  

5. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
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администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/

