
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 июля 2022 года № 692-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об итогах проведения конкурсного отбора 

 инициативных проектов на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области в 2022 году 

 

 

В соответствии со статьями 26.1 и 56.1 Федерального закона                                    

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, с решением двенадцатой сессии первого 

созыва муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа                    

от 18 мая 2022 года № 109-12 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области», на основании протокола заседания комиссии для 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 2022 году                     

от 21 июня 2022 года № 1: 

1. Признать в 2022 году победителями конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области в 2022 году: 

1) инициативный проект «Красивый поселок» п. Рочегда; 

2) инициативный проект «Дорога жизни» п. Шошельцы; 

3) инициативный проект «Дорога к дому» п. Усть-Ваеньга; 

4) инициативный проект «Хоккейный корт» п. Хетово; 

5) инициативный проект «Сквер «Северная сказка» п. Березник; 

6) инициативный проект «Счастливое детство» п. Березник; 

7) инициативный проект «Никто не забыт, ничто не забыто д. Заборье; 

8) инициативный проект «Маленький скверик-сердца уголок» п. Рочегда; 

9) инициативный проект «Наполним музыкой сердца» п. Березник. 

2. Администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области обеспечить финансирование проектов в следующем объеме: 

1) инициативный проект «Красивый поселок» на общую сумму                                 

1 166 145 рублей (финансирование из бюджета – 1 107 837 рублей, привлеченные 

средства – 58 308 рублей); 

 2) инициативный проект «Дорога жизни» на общую сумму 1 212 718 рублей 

80 копеек (финансирование бюджета – 1 152 082 рублей 80 копеек, привлеченные 



 2 

средства – 60 636 рублей); 

3) инициативный проект «Дорога к дому» на общую сумму 613 171 рублей 

20 копеек (финансирование из бюджета – 582 512 рублей 20 копеек, привлеченные 

средства – 30 659 рублей); 

4) инициативный проект «Хоккейный корт» на общую сумму                                     

1 166 910 рублей (финансирование из бюджета – 1 108 564 рубля, привлеченные 

средства – 58 346 рублей); 

5) инициативный проект «Сквер «Северная сказка» на общую сумму                              

1 166 446 рублей 80 копеек (финансирование из бюджета – 1 108 123 рубля 80 

копеек, привлеченные средства – 58 323 рублей); 

6) инициативный проект «Счастливое детство» на общую сумму                                  

1 166 707 рублей 20 копеек (финансирование из бюджета – 1 108 370 рублей          

20 копеек, привлеченные средства – 58 337 рублей); 

7) инициативный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» на общую 

сумму 163 790 рублей (финансирование из бюджета – 152 290 рублей, 

привлеченные средства – 11 500 рублей); 

8) инициативный проект «Маленький скверик-сердца уголок» на общую 

сумму 426 136 рублей 82 копейки (финансирование из бюджета – 404 829 рублей 

82 копейки, привлеченные средства – 21 307 рублей); 

9) инициативный проект «Наполним музыкой сердца» на общую сумму               

390 000 рублей (финансирование из бюджета – 275 390 рублей 18 копеек, 

привлеченные средства – 114 609 рублей 82 копейки). 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте    

Виноградовского муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 


