
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 29 апреля 2022 года № 390-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об итогах конкурса проектов развития 

территориального общественного самоуправления 

на территории Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области в 2022 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 на территории Виноградовского муниципального 

округа, утвержденным постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 04 апреля 2022 года № 85-па, и на основании решения 

конкурсной комиссии по определению победителей конкурса проектов развития 

территориального общественного самоуправления на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области в 2022 году (протокол                             

от 28 апреля 2022 года № 1): 

1. Признать в 2022 году победителями конкурса проектов развития 

территориального общественного самоуправления на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области в 2022 году (далее – проект): 

1) территориальное общественное самоуправление «Исток», представившее 

проект «Живи, родник воды святой»; 

2) территориальное общественное самоуправление «Чамово», 

предоставившее проект «Гостевой дом принимает юных туристов»; 

3) территориальное общественное самоуправление «Малиновка» 

представившее проект «Возрождение Лапажинки» (третий этап); 

4) территориальное общественное самоуправление «Шошельцы», 

предоставившее проект «Мост жизни»; 

5) территориальное общественное самоуправление «Дружба»», 

представившее проект «За красивую культуру»; 

6) территориальное общественное самоуправление «Мечта», представившее 

проект «Наш досуг «Песня души»; 

7) территориальное общественное самоуправление «Родник», представившее 

проект «Восстановление родника»; 

8) территориальное общественное самоуправление «Хетово», представившее 

проект «Сортируем мусор – бережем природу»; 
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9) территориальное общественное самоуправление «Радуга», 

предоставившее проект «Островок детства (3 этап); 

10) территориальное общественное самоуправление «Свежий ветер», 

предоставившее проект «Фитнес на селе»; 

11) территориальное общественное самоуправление «Радуга детства», 

представившее проект «Покатушки на ватрушках»; 

12) территориальное общественное самоуправление «Весна», 

представившее проект «Чудесный островок»; 

13) территориальное общественное самоуправление «Ольховка», 

представившее проект «В здоровом теле-жить веселее»; 

14) территориальное общественное самоуправление «Заостровская 

сторонка», представившее проект «Через речку быструю мы мосточек                        

выстроим – 2»; 

15) территориальное общественное самоуправление «БАМ», представившее 

проект «Наш уютный двор»; 

16) территориальное общественное самоуправление «Моя деревня», 

представившее проект «Живи, деревня»; 

17) территориальное общественное самоуправление «Северное сияние», 

представившее проект «Новый колодец»; 

18) территориальное общественное самоуправление «Будущее», 

представившее проект «Отсыпка и оканавливание дороги»; 

19) территориальное общественное самоуправление «Молодежная 

инициатива», представившее проект «Экопарк Сельменьги». 

2. Администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области обеспечить финансирование проектов в следующем объеме: 

1) проект «Живи, родник воды святой» (финансирование бюджета –                     

150 000 рублей); 

2) проект «Гостевой дом принимает юных туристов» (финансирование 

бюджета – 149 500 рублей); 

3) проект «Возрождение Лапажинки» (третий этап) (финансирование 

бюджета – 150 000 рублей); 

4) проект «Мост жизни» (финансирование бюджета – 150 000 рублей); 

5) проект «За красивую культуру» (финансирование бюджета –                        

68 000 рублей); 

6) проект «Наш досуг «Песня души» (финансирование бюджета –                         

56 980 рублей); 

7) проект «Восстановление родника» (финансирование бюджета –                          

94 500 рублей); 

8)  проект «Сортируем мусор-бережем природу» (финансирование бюджета 

– 150 000 рублей); 

9) проект «Островок детства» (3 этап) (финансирование бюджета –                       

150 000 рублей); 

10) проект «Фитнес на селе» (финансирование бюджета – 40 750 рублей); 

11) проект «Покатушки на ватрушках» (финансирование бюджета –                     

150 000 рублей); 

12) проект «Чудесный островок» (финансирование бюджета –                             

150 000 рублей); 

13) проект «В здоровом теле – жить веселее» (финансирование бюджета –    
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124 700 рублей); 

14) проект «Через речку быструю мы мосточек выстроим – 2» 

(финансирование бюджета – 145 150 рублей); 

15) проект «Наш уютный двор» (финансирование бюджета –                               

150 000 рублей); 

16)  проект «Живи, деревня» (финансирование бюджета – 130 550 рублей); 

17) проект «Новый колодец» (финансирование бюджета – 150 000 рублей); 

18) проект «Отсыпка и оканавливание дороги» (финансирование бюджета – 

100 000 рублей); 

19) проект «Экопарк Сельменьги» (финансирование бюджета –                            

94 789 рублей 17 копеек.). 

3. Рекомендовать территориальным общественным самоуправлениям, 

получившим финансирование согласно итогам конкурса проектов, в срок                     

до 11 мая 2022 года предоставить в отдел экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа 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. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте    

Виноградовского муниципального округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа.  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 


