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Конкурсная комиссия 

по проведению конкурсного отбора 

общественных проектов 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе общественных проектов  

 

Представляем для участия в конкурсном отборе общественных проектов общественный проект развития 

территорий муниципальных образований в Самарской области 
№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

1. Городской округ / муниципальный район 

 

Муниципальный район Кинельский 

2. Внутригородской район / поселение 

 

Сельское поселение Георгиевка 

3. Населённый пункт 

 

Село Георгиевка 

4. Адрес или географические координаты объекта 

общественной инфраструктуры 

Самарская область, Кинельский район, село Георгиевка, улица Специалистов, 17 

(существующее или предполагаемое место нахождения объекта в случае, если 

целью реализации общественного проекта является создание (реконструкция, 

ремонт) объекта общественной инфраструктуры, предполагаемое место 

проведения мероприятий в случае, если целью реализации общественного 

проекта является проведение мероприятий без создания (реконструкции, 

ремонта) объекта общественной инфраструктуры) 

 

5. Наименование проекта 

 

«Аллея ветеранов» –  создание аллеи по ул.Специалистов в селе Георгиевка 

6. Краткое описание проекта 

 

«Аллея ветеранов» на ул. Специалистов, между зданиями школы и 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер», представляет собой   

обустройство территории (асфальтирование площадки, укладка тротуарной 

плитки, монтаж паркового освещения), закупку и установку памятника и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

озеленение территории. 

7. Проблема, на решение которой направлен проект 

 

Среди педагогов-ветеранов Георгиевской школы было немало участников 

Великой Отечественной войны и накануне празднования 75-летия Великой 

Победы, отдавая память и уважение этим людям, нам хотелось завершить 

реализацию проекта «Аллея ветеранов», который стартовал в сентябре 2016 года. 

Благодаря спонсорской поддержке жителей села, администрации сельского 

поселения Георгиевка, отдела управления экологии и природопользования часть 

проекта была реализована. Выигран грант 10 тысяч рублей от участия в 

районном экологическом конкурсе. Разработан макет аллеи, выровнен грунт, 

посажены ели, кустарники, цветущие растения, посеяна газонная трава. Осенью 

2017 года проект был представлен на районной бирже-ярмарке социокультурных 

молодежных проектов и бизнес-планов «В моем селе моя судьба». Грантовой 

поддержки проект не получил. В 2018 году была подана заявка на участие 

проекта в районном конкурсе экологических проектов «Село родное, чудесней 

края нет!» Получен грант в размере 25 тысяч рублей. Эти средства пошли на 

дальнейшую реализацию проекта, закуплены цветочные вазоны. Для 

окончательной реализации проекта необходимы вложения, чтобы закупить 

материал для прокладки тротуарных дорожек вокруг центральной ели и 

мраморный постамент в виде развернутой книги с гравировкой фамилий и имен 

учителей-фронтовиков. Мы хотим, что бы наше будущее поколение не забывали 

слова - «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее». 

________________________________________ 

(содержание проблемы, на решение которой направлен проект) 

 

8. Обоснование социальной значимости 

общественного проекта  

Проект будет реализован на территории, которая соединяет  

общеобразовательную школу имени ветерана Великой Отечественной войны 

Танчука И.А. с физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер». 

Общественный проект предлагается к реализации на центральной улице села 

Георгиевка – Специалистов, между зданиями школы имени ветерана Великой 

Отечественной войны Танчука И.А и физкультурно-оздоровительного комплекса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

«Лидер». 

Реализация проекта предусматривает активное участие местных жителей в 
разработке дизайн-проекта, выборе элементов благоустройства, 
озеленении территории, что станет дополнительным объединяющим 
фактором для местного сообщества. Предполагается участие школьников на 

всех этапах реализации проект. Построенная «Аллея ветеранов» откроется 1 

сентября и станет центральным местом проведения всех торжественных 

школьных и сельских мероприятий.  
   

9. Статус проекта 

(выбрать один из представленных вариантов) 

 

 на дворовой территории многоквартирных домов или домовладений; 

 вне дворовой территории многоквартирных домов или домовладений; 

 

10. 

 

Направление реализации проекта 

(выбрать только одно направление согласно 

пункту 1.2 приложения 4 к Государственной 

программе) 

 организация водоснабжения населения и (или) водоотведения; 

 дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт 

(капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов, проездов к ним; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

 сохранение (создание) объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры); 

 освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных 

водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях 

общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение 

территории, размещение малых архитектурных форм; 

 размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак; 

 создание (восстановление) объектов физической культуры и спорта; 

 создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на 

водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) 

объектов сферы культуры муниципального образования; 

 создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

значения; 

 участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных 

отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных 

объектами индивидуального жилищного строительства, а также на 

земельных участках, предоставленных некоммерческим организациям, 

созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства; 

 сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов; 

 организация досуга, в том числе организация экскурсионного 

обслуживания, событийных мероприятий, фестивалей, иных культурно-

массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования; 

 содержание мест захоронения; 

 организация мероприятий по охране окружающей среды; 

 организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских 

лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения 

 

11. Лицо, ответственное за взаимодействие с 

Администрацией Губернатора Самарской области 

и департаментом управления делами  

Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области 

Ф.И.О. Алясина Наталья Владимировна_______________________ 

Должность Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района 

Кинельский Самарской области  

Мобильный телефон 89276856320________________________ 

Рабочий телефон 88466327236_____________________________________ 

Адрес электронной почты ageorgievka@yandex.ru______________________ 

Аккаунты в соцсетях https://vk.com/id436537790, https://ok.ru/feed 

 

12. Адреса многоквартирных домов и индивидуальных 

жилых домов, находящихся на дворовой 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

https://vk.com/id436537790
https://ok.ru/feed
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

территории многоквартирных домов или по 

периметру такой дворовой территории 

 

… _______________________________________________________________ 

(указываются только в случае, если реализация общественного проекта 

предполагается на дворовой территории многоквартирных домов) 

 

13. Количество квартир, находящихся на дворовой 

территории многоквартирных домов, и (или) 

домовладений индивидуальных жилых домов, 

находящихся по периметру дворовой территории 

 

Количество квартир, находящихся 

на дворовой территории 

многоквартирных домов 

Количество домовладений, находящихся 

по периметру дворовой территории 

Всего в том числе 

поддержавших 

реализацию 

проекта 

Всего в том числе 

поддержавших 

реализацию 

проекта 

    

____________________________________________________________________ 

(указываются только в случае, если реализация общественного проекта 

предполагается на дворовой территории многоквартирных домов) 

 

14. Основные мероприятия по реализации 

общественного проекта  

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Представитель проектной группы, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

1. Подготовка аукционной 

документации для проведения 

работ по строительным работам, 

освещения, закупки памятника, 

элементов благоустройства и 

озеленения  

Контрактный управляющий, 

специалист администрации сельского 

поселения Георгиевка Трифонова 

С.Ю. 

2. Проведение процедуры закупки в 

форме электронного аукциона по 

строительным работам, 

освещению, закупки памятника, 

элементов благоустройства и 

Контрактный управляющий 

специалист администрации сельского 

поселения Георгиевка Трифонова 

С.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

озеленения 

3. Заключение муниципального 

контракта по строительным 

работам, освещения, закупки 

памятника, элементов 

благоустройства и озеленения 

Глава сельского поселения Георгиевка 

муниципального района Кинельский 

Самарской области - Алясина Н.В. 

4. Проведение строительных работ и 

установка освещения, монтаж 

памятника, элементов 

благоустройства и озеленения 

Глава сельского поселения Георгиевка 

муниципального района Кинельский 

Самарской области - Алясина Н.В., 

представитель инициативной группы – 

Ивлиева Р.К – директор школы с. 

Георгиевка 

5. Осуществление общественного 

контроля за ходом выполнения 

и приемки работ 

Инициативная группа поселения 

Георгиевка – Быкова В.А., 

Стрельникова О.М, Шафигулина О.С. 
председатель Управляющего совета 

школы–Романова Ирина Геннадьевна 

6. Торжественное открытие объекта Директор школы –Ивлиева Р.К. 

 

 

15. Состав проектной группы для целей реализации 

общественного проекта  
№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование должности 

1. Алясина Наталья Владимировна 

(руководитель проектной группы) 

Глава сельского поселения 

Георгиевка муниципального 

района Кинельский Самарской 

области 

2. Быкова Валентина Алексеевна Учитель химии школы                    

с. Георгиевка (выступление на 

собрание педагогического 

коллектива, общешкольном 

родительском собрании, с целью 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

проведения социологического 

опроса среди жителей села, 

внесения добровольных 

пожертвований на реализацию 

проекта) 

3. Стрельникова Ольга Михайловна Учитель биологии и технологии 

школы с. Георгиевка 

(осуществление контроля за ходом 

выполнения работ) 

4. Шафигулина Ольга Сергеена Учитель географии школы с. 

Георгиевка, Член партии «Единая 

России» (освещение реализации 

проекта в социальных сетях) 

 

Инициатор проекта – собрание педагогического коллектива школы с. Георгиевка 

от 07.02.2020 г. 

(в составе проектной группы указываются Ф.И.О. и наименование должности 

соответствующих лиц (для должностных лиц органов власти и организаций); 

состав проектной группы формируется с учетом содержания конкретных 

мероприятий по реализации общественного проекта с тем, чтобы участники 

проектной группы отвечали за реализацию данных мероприятий и (или) 

осуществляли контроль за их выполнением. 

В проектную группу в обязательном порядке включаются представители 

населения (инициативной группы) территории, на которой реализуется 

общественный проект. В состав проектной группы могут включаться 

представители организаций, которые выразили намерение участвовать в 

реализации общественного проекта) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

16. Календарный план реализации общественного 

проекта с учетом сроков выполнения мероприятий 

по его реализации 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Начало 

реализации 

(месяц, год) 

Окончание 

реализации 

(месяц, год) 

1. Подготовка аукционной 

документации для проведения работ 

по строительным работам, 

освещению, закупки памятника, 

элементов благоустройства и 

озеленения 

01 апреля 2020г. 30 апреля 2020г. 

2. Проведение процедуры закупки в 

форме электронного аукциона по 

строительным работам, освещению, 

закупки памятника, элементов 

благоустройства и озеленения 

01 мая 2020г. 01 июня 2020г. 

3. Заключение муниципального 

контракта по строительным 

работам, освещения, закупки 

памятника, элементов 

благоустройства и озеленения 

15 июня 2020г. 30 июня 2020г. 

4. Проведение строительных работ и 

установка освещения. 
01 июля 2020г. 01 августа 2020г. 

5. Монтаж и установка памятника 01 августа 2020г. 15 августа 2020г. 

6. Озеленение (высадка 

многолетних растений) 

1 августа 2020г. 15 августа 2020г. 

7. Осуществление общественного 

контроля за ходом выполнения и 

приемки работ 

01 июля 2020г. 15 августа 2020г. 

8. Торжественное открытие объекта 25 августа 2020г. 1 сентября 2020г. 
 

   

17. Форма обсуждения вопросов реализации 

общественного проекта с населением 

1. Обсуждение проекта на собрании педагогического коллектива 07.02.2020г., 

общешкольном родительском собрании 19.02.2020г.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

2. Обсуждение проекта на заседании Собрания представителей 10.02.2020г., 

собраниях граждан, заседаниях Общественного и Молодежного советов 

19.02.2020г. 

3.Обсуждение проекта в социальных сетях в Интернете «Родное село» 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club152619460 , 

https://vk.com/id436537790?w=wall436537790_1671%2Fall ), «Общественный 

совет» (Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/558907387061/statuses/151167128099765), в Твиттере 

https://twitter.com/EO4tYJrvLc1LlSD/status/1230015379214393344 . 

 (указывается формат проведения обсуждения вопросов реализации 

общественного проекта с населением: обход домов, собрания, конференции, 

обсуждение в сети Интернет и др.) 

  

18. Информация о земельном участке (земле), на 

котором планируется реализация общественного 

проекта  

Земельный участок площадью 11726 кв.м для объектов общественно-делового 

значения под размещение школы расположен по адресу: Самарская область, 

Кинельский район, с.Георгиевка, улица Специалистов, 17 (кадастровый номер 

63:22:0704009:2207)  

 (указывается в случае, если целью реализации общественного проекта является 

создание нового объекта общественной инфраструктуры:  

место нахождения находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и свободного от прав третьих лиц земельного участка, а также 

кадастровый номер земельного участка (при его наличии) или координаты 

характерных точек границ места размещения нового объекта общественной 

инфраструктуры) 

 

19. Прогнозная стоимость реализации общественного 

проекта  

 

В том числе: 

 

1250500,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 

 

https://vk.com/club152619460
https://vk.com/id436537790?w=wall436537790_1671%2Fall
https://ok.ru/profile/558907387061/statuses/151167128099765
https://twitter.com/EO4tYJrvLc1LlSD/status/1230015379214393344
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

общая стоимость реализации общественного 

проекта 

 

1250500,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 

(указывается в рублях) 

 

 

 

объем участия местного бюджета  
375200,00 (триста семьдесят 

пять тысяч двести) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

 

30,00 % 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 

объем участия физических лиц 100000,00 (сто тысяч) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

 

8,00 % 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 

В том числе  

 

индивидуальных предпринимателей: 

  

Уточкина Любовь Ивановна, 

ОГРН 304635005100043, ИНН 637100009301 
10000,00 (десять тысяч) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

0,80% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

Исаев Игорь Андреевич,  

ОГРН 312635024800012, ИНН 635004930442 
10000,00 (десять тысяч) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

0,80% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

Мжельская Светлана Ивановна, 

ОГРН 312635035600011, ИНН 637100288616 
10000,00 (десять тысяч) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

0,80% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

общий объем участия юридических лиц 

 

 

150100,00 (сто пятьдесят тысяч 

сто) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

12,00 % 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 В том числе:   

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Армада»,  

ОГРН 1056318061766, ИНН 6318148200 

 

25000,00 (Двадцать пять тысяч) 

рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

2,00% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосеть», 

ОГРН 1076350000836, ИНН 6350011458 

 

50100,00 (Пятьдесят тысяч сто) 

рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

4,00% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Благовест», 

ОГРН 1026301529220, ИНН 6318323029 

 

50000,00 (Пятьдесят тысяч) 

рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

4,00% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Агропродукт», 

ОГРН 1026303273292, ИНН 6371006811 

 

25000,00 (Двадцать пять тысяч) 

рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

2,00% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 

 

Запрашиваемая сумма субсидии из областного 

бюджета 

  

625200,00 (шестьсот двадцать 

пять тысяч двести) рублей 

______________ 

(указывается в рублях) 

50,00% 

______________ 

(указывается в процентах от общей 

стоимости реализации проекта) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

20. Описание механизма последующего содержания 

создаваемого (реконструируемого, 

ремонтируемого) объекта общественной 

инфраструктуры  

 

Наименование критерия Описание 

Организация, принимающая 

объект на баланс 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

имени ветерана Великой Отечественной 

войны Танчука И.А. с. Георгиевка 

муниципального района Кинельский 

Самарской области 

Должностное лицо организации, 

принимающей объект на баланс 

Директор школы – Ивлиева Румия 

Кяшафовна 

Функции населения, 

осуществляемые в целях 

обеспечения последующего 

содержания объекта 

общественной инфраструктуры 

Соблюдение Правил благоустройства 

поселения и санитарных норм, а также 

бережное отношение с возведенному объекту 

и регулярное участие в акциях (субботниках, 

месячниках) по благоустройству территории 

Должностное лицо, 

осуществляющее контроль за 

последующим содержанием 

объекта общественной 

инфраструктуры 

Директор школы – Ивлиева Румия 

Кяшафовна 

Мероприятия, проводимые в 

целях обеспечения 

последующего содержания 

объекта общественной 

инфраструктуры 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Благоустройство территории сельского 

поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы, 

проводимые в целях обеспечения 

последующего содержания объекта 

общественной инфраструктуры: уборка, 

обкос газона, высаживание однолетних 

растений (цветов)  
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

21. Формы и порядок осуществления общественного 

контроля за реализацией общественного проекта 

 

Общественный контроль за реализацией общественного проекта будет 

осуществляться членами группы общественного контроля поселения в форме 

проведения проверок реализации проекта в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». Состав группы 

общественного контроля: 

Казаков Игорь Петрович (член Совета по общественному контролю 

муниципального района Кинельский), Быкова Валентина Алексеевна учитель 

химии, Стрельникова Ольга Михайловна учитель биологии, Шафигулина Ольга 

Сергеевна-учитель географии, член партии «Единая Россия». 

22. Описание неденежного вклада физических и (или) 

юридических лиц в реализацию общественного 

проекта (если неденежный вклад предполагается) 

 

Вид неденежного вклада Содержание 

Работы Участие жителей села Георгиевка, в том 

числе учащихся школы, в работах по посадке 

многолетних деревьев, разбивке газонов и 

посадке цветников 

Услуги ……………………………….. 

Предоставление материалов Предоставление саженцев цветов жителями 

села Георгиевка  

Предоставление техники Трактор МТЗ-82 (МБУ «Приоритет») 

 

Предоставление оборудования ……………………….. 

Предоставление инвентаря Предоставление жителями села Георгиевка 

садового инвентаря (лопат, грабель, и т.д.)  

Другое  
 

 

23. 

 

Ожидаемые результаты проекта  

 

Опишите в табличной форме с указанием количественных и качественных 

показателей, что будет получено в результате реализации проекта. 

Указание количественных и качественных показателей необходимо для сравнения 

ожидаемых результатов проекта с описанием проблемы, на решение которой 

направлен проект (согласно разделу 7). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

  
   

№ 

п/п 
Количественные показатели 

Качественные показатели 

(характеризуют социальный эффект 

реализации общественного проекта) 

Краткосрочные результаты 

(результаты, которые можно будет увидеть сразу после реализации проекта) 

1.  - асфальтирование площадки 72 

кв.м 

- устройство тротуаров 200 кв.м 

- установка 14 парковых и 3 

встроенных светильников 

- установка памятника ветеранам 

- высадка 200 кв.м. газона и 12 

многолетних растений  

Создание в селе Георгиевка нового 

объекта сферы культуры  

2.   Повышение уровня культурного 

обеспечения граждан  

Увеличение численности жителей, 

обеспеченных сферы культуры 

Долгосрочные результаты 

(результаты, о которых можно будет судить только по истечении 

определенного периода времени после окончания реализации проекта) 

3.  Увеличение доли граждан 

поселения, вовлеченных в 

общественно полезную 

деятельность минимум на 750 

человек 

Формирование положительного 

отношения к общественно значимой 

деятельности 
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Приложение: 1. Схема размещения нового объекта общественной инфраструктуры на кадастровом плане 

территории. 

2. Фотографии текущего состояния территории общественного проекта. 

3. Документы и сведения, подтверждающие проведение обсуждения реализации общественного 

проекта с населением. 

4. Протокол собрания граждан от 07.02.2020г. об инициировании проекта. 

5. Дизайн-проект «Аллеи ветеранов». 

6. Расчет стоимости проекта (с приложением сметного расчета и коммерческих предложений на 

поставку товаров). 

7. Выписка из проекта бюджета сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский 

на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, предусматривающего софинансирование мероприятий 

по размещению площадки для отдыха 

 

 

Глава сельского поселения Георгиевка 

муниципального района Кинельский Самарской области                __________/____ Н.В.Алясина         ____/ 
                                                                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

Согласовано 

Представитель инициативной группы 

села Георгиевка муниципального района 

Самарской области 

          _______________________                                                           __________/____ Р.К.  Ивлиева ____/ 
                          (должность)                                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи) 


