
Приложение № 1  

к Положению о порядке выдвижения, внесения,  

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,  

а также проведения их конкурсного отбора  

на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки 

за счет областного бюджета и бюджета Виноградовского муниципального округа 

(далее – инициативный проект) Красивый поселок, предполагаемый к реализации на 

территории посёлка Рочегда, Виноградовского района, Архангельской области 
(наименование населенного пункта Виноградовского муниципального округа) 

 

1. Наименование инициативного проекта: Красивый поселок 

 

2. Место реализации инициативного проекта: Территория поселка Рочегда 

 

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого 

направлен инициативный проект: 

 

3.1. Тип объекта: 

 

Объекты благоустройства поселка Рочегда 
 (описываются типы объектов, на которые направлен инициативный проект (например, 

объект благоустройства; место массового отдыха населения, иной объект) 

 

3.2. Адрес объекта (при наличии): 

 

Архангельская область, Виноградовский район, поселок Рочегда. 

 

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется 

инициативный проект: 

    

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного значения 

муниципального округа, установленные Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  ст.14 п.3. , на исполнение которых направлен проект. 

_______________________________________________________________________ 
(ссылки на законодательство Российской Федерации, законодательства Архангельской области,  

соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)  

 

 
 



5. Описание инициативного проекта:

5.1. Описание проблемы, на рошение которой направлен инициативный проекТ:

Проблема: Отсутствие комфортных и безопасных условий проживания на

торритории поселка Рочегда, не ухоженЕость улиц, изношеЕность инфраструктУры,
проблема дорог.

(суть проблемы, ее негативные социtlльно-экономические последствия,
степень неотложности решения и так далее)

5.2. Обоснование предложений по рtlзрешению указанной проблемы:

1. Чтобы обеспечить безопасные условия проживания на территории п РОЧеГДа,

необходимо провести ремонт дороги, так как она частична разбита И ТРебУеТ

отсыпки, хорошая дорога - это одно из условий безопасности и сохранения
здоровья и жизни людей.

2. Большие и старые тополя являются источником тревоги жителеЙ поселка, не

только взрослых, но и детей, так как во время сильного ветра еСтЬ бОЛЬШаЯ

вероятность, что деревья упадут и нанесут вред здоровью и имуществу.

3, .Щля улучшениlI привлекательности и эстетического облика поселка убратЬ
старые, ненужные заборы и остатки р€lзрушенных построек.

4. Расчистить освободившуюся площадку от строитольного и Другого мусора,

выровняТь ее, чтобы искJIючить пожароопасную и травмоопасную ситуацию.

5.3. Ожидаемые результаты:

Реализация проекта позволит:
организовать надлежащим образом безопасное передви)Itение автомобилей и

пешеходов.

обеспечить безопасность придомовой территории в любые погодные условия.

Создать привлекательный облик поселка.

Улучшить пожароопасную и травмоопасную обстановку.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации (кжизни>) результатов инициативного проекта,

социальный или экономический эффект для муниципального образования)



п
N
п\п

Наименование товара\ меропр иятия Ед.Изм Кол-во Сумма,руб.

1 Уборка площадки ( 300 кв.м) от
строительного и другого мусора,
выравнивание площадки:
Аренда экскаватора (коммерческое
предложение ооо <Автодороги>)

5 978,94 р\ч 35ч 209 262,9

Аренда трактора МТЗ с прицепом
(устная договоренность)

2 200 р\ч 28ч 61 600

Аренда автомашины для подвоза
песка ( цена ИП Тюлюбаев)

3 500 р\маш. 30маш. 10 5000

2. Уборка территории от
ршрушенных построек и старьш
заборов:
Аренда автомашины с
гидроманипулятором ( ИП Фомин
в.)

4 487,74 р\ч 2|ч 94 242,44

лJ. Уборка тополей ( спиливание,
вывоз деревьев):
Зарплата рабочему 20 000 р. за 1

тополь
22 шт. 440 000

4. Содержание дороги п Рочегда:
Подсыпка проблемных мест
Аренда автосамосвала КАМАЗ
15 кбм (устная договоренность)

15 000р\маш. 1 1 маш. 165 000

Аренда автосамосвала КАМАЗ
12 кбм (устная договоренность)

12 000р\маш. 1маш. 12 000

Аренда грейдера VOLVO
(коммерческое предложение ООО
<Автодороги>)

5 945.б9 р\ч 14ч 79 039,66

1 166 145,00

Предварlrгелышй расчет необходрпrьгх расходов на реаJIизilцео ш{шцIативного

(указываются лок€tльные смет (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативНоГо
проекта, проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта, прайс-листы и другая информация,
подтверждающая стоимость матери€tлов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняеМОГО

инициативного проекта, работ (услуг)

6. Информация для оценки заявки на участио в конкурсном отборе:

6.1. Количество |раждан, принявших участие в выдви}кении инициативного проекта:
12 человек



Ns
п/п

Наименование группы населения количество
(человок)

1 2 J

1. Жители поселка Рочегда 1 800
2,

Всего 1 800

6.2, Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами
реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):

7. Планируемые источники финансирования проекта:

7.1. Вклад юридиЕIеских лиц, индивидуtшьных предпринимателей (при налlтчии):

Jъ
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(пр и нали чии) ин див иду ал ь н ого пр едпр и ним ателя

Сумма
(тыс. Dчблей)

1 2 J

1. ооо <Правый берег> 29,|54
2. ИП Романовский В.А. 29,|54

Всего

7.2. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие
в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о выдвюкении
инициативы):

17 человек ( по 7 ч.)

Ns
лlrl

Вид источника Сумма
(тыс. рублей)

Щоля в общей
сумме проекта

(процентов)
l 2 J 4

1. Средства бюджета В иноградовского
муниципального округа

1107,837 95

2. Средства физических лиц, поступившие
в бюджет Виноградовского
муниципального округа

aJ. Средства юридических лиц и
индивидуiшьных предпринимателей,
поступившие в бюджет Виноградовского
муниципального округа

58,308 5

Всего 11б6,145 100



7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия,
предусмотренного пунктом 7.2) :

8. Плановая дата окончаниrI реztлизации инициативного проекта:
31 декабря 2022г.

9. .Щополнительная информациJI и комментарии (при необходимости).

г. Романовский В. А. (

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проекта/представителя инициативной группы,
делегиРованы полномочия представлять
инициативной группы)

20
инициатора

которому
интересы

Ns
пlл

Наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) физического

лица, индивидуaLльного
предпринимателя

наименование
формы

нефинансового
участия

Единица
измерения

количество
(единиц)

1 2 J 4 5

1. ИП Романовский В.А. Аренда трактора час 8

2.

Всего час 8


