Заявка на конкурс общественно полезных
проектов ТОС 2019.
1.Название муниципального района/городского округа
Бобровский район
1.1 Название муниципального образования
Тройнянское сельское поселение
1.2 Название населенного пункта
с.Тройня
2. Полное наименование ТОС
ТОС "Ивушка"
3. ФИО председателя ТОС и контактные данные
Негода Валентина Михайловна 397727 с.Тройня ул.Советская 92 Бобровского района
Воронежской области моб.тел.№ 9204412261
4. Социально-значимая деятельность органа ТОС
Участники ТОС принимают активное участие в различных мероприятиях; 1.Проведение
праздников "Новый год",день рождения ТОС,день защиты детей,день матери,день
инвалидов,день Победы,международный женский день 8 марта,праздники улиц,проводы
зимы,где проводятся конкурсы: "Папа,мама и я, спортивная семья","Бабушка с дедушкой
рядышком"проводится ко дню пожилых людей,,"День защитников Отечества","День
России".Проводятся конкурсы на звание "Лучшая улица","Лучшее домовладение",конкурс
выставка декоративно-прикладного искусства".Участие в экологических акциях и субботниках
по благоустройству придомовых территорий не жилых домов,кладбища где вырубаются сухие
деревья и кустарники,убираются заброшенные могилы,ремонтируется старая деревянная
изгородь.Занимаются благоустройством парка в центре села.Проводятся добровольческие
акции ко дню Победы(поздравление ветеранов войны и труда,тружеников тыла и оказание
помощи нуждающимся в ней Заготовка дров,чистка снега..Ко дню пожилого человека
,оказание помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым людям,приуроченной к декаде
инвалидов и инвалидов ограниченным в передвижении.Доставка на митинги в больницу и
другие праздничные мероприятия.
5. Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках конкурса
В 2018 году ТОС "Ивушка" подавало заявку на благоустройство кладбища .- ОТКАЗ В 2018 году
ТОС "Тройнянский" по благоустройству места массового отдыха у воды - ОТКАЗ В 2018 году
ТОС"Родник" по благоустройству спортивной многофункциональной площадки. -ОТКАЗ В 2016
году ТОС "Тройнянский" получил грант на обустройство обелиска. - реализовано В 2017 году
ТОС "Родник" получил грант на отсыпку щебнем дороги к водозабору. - реализовано
6. Направление проекта
благоустройство кладбищ
7. Название проекта, на который запрашивается грант
Благоустройство кладбища в.Тройня Бобровского района Воронежской области

8. Цель проекта
В ходе реализации проекта ТОС "Ивушка" даст возможность,воспитать уважительное
отношение к ветеранам ВОВ,общей памяти о войне,о предках.Проект поможет молодому
поколению выработать чувство гордости за свою Родину,свой народ,уважение к великим его
свершениям.В состав ТОС входят молодые люди.
9. Задачи проекта
1.Первоочередная задача участников ТОС привлечь как можно большее количество населения
для принятия участия в благоустройстве территории кладбища.Не мало важно провести работу
,со спонсорами по вопросу привлечении денежных средств на реализацию проекта и
дальнейшую сохранность изгороди. 2.Организовать очистку территории кладбища от сухих и
поваленных деревьев,кустарников,порослей,вывоз мусора . 3.Привлечь спонсорские средства,
для завоза песка,щебня,грунта.Организовать выделение специальной техники, для
выравнивания площади, под строительство изгороди, укладки щебня и асфальта для
подъездных путей.выкорчевывания сухостойных деревьев,распиловка и вывоз их за пределы
кладбища.
10. Краткое описание проекта с обоснованием его социальной значимости
Направление проекта заключается в том,что он способствует активности
населения,устанавливает тесную связь между жителями села и органами местного
самоуправления.Реализация данного проекта важна не только,для жителей села,но и для
тех,кто проживает за его пределами. Тройнянское кладбище, для многих жителе села является
не только местом ,где захоронены родственники, друзья.А главное ,что здесь похоронены
инвалиды и участники Великой отечественной и гражданской войны.За могилами многих из
них ухаживают участники ТОС " Ивушка " и школьники.Эстетический вид кладбища,будет
способствовать духовному развитию людей,особенно подрастающего поколения.В 2020 году в
нашем селе будет юбилей. 200 лет со дня образования села.
11. Команда проекта
ФИО и контактные данные (номер
мобильного телефона)

Негода Валентина Михайловна те.№
9204412261

Возраст

67 лет

Роль в заявленном проекте

Руководитель проекта

Вклад в реализацию

Контроль за ходом работ.Отчетность.

Основное место работы

работающая пенсионерка.Место работы
:медпункт санитарка.

ФИО и контактные данные (номер
мобильного телефона)

Панкова Наталья Александровна
№9204295961

Возраст

46 лет

Роль в заявленном проекте

Организатор

Вклад в реализацию

Организация и выполнение общественных
работ.Непосредственное участие в
реализации проекта.

Основное место работы

МОУ Хреновская общеобразовательная
школа.

ФИО и контактные данные (номер
мобильного телефона)

Негода Любовь Васильевна - телефона нет

Возраст

44 года

Роль в заявленном проекте

Активист

Вклад в реализацию

Проводить среди населения работу по
вовлечению в члены ТОС. Принимать
участие в реализации проекта.

Основное место работы
12. Количество участников ТОС
На территории села зарегистрировано 360 человек. а проживает 480 чел. Участников ТОС 30
человек.
13. Личный вклад жителей в реализацию проекта
Общественность готова выполнить работу,по расчистке территории кладбища,от порослей
деревьев и кустарников.Выровнять площадь по строительство изгороди.Привлечь спонсорские
средства и средства членов ТОС "Ивушка", для подвоза строительных материалов,песка щебня
и установки изгороди своими силами.Выделение денежных средств Гранта,на приобретение
материалов,позволит дополнительно подтвердить совместную работу,органов власти и
общественности.
14. Технология вовлечения жителей и участников ТОС в реализацию проекта
Для во влечения жителей в состав ТОС необходимо собирать собрания по десяти дворкам. На
своих примерах и других ТОС рассказывать о результатах после реализации проектов.На
сходах, на собраниях граждан по инициативе жителей ,на открытых заседания Совета
народных депутатов Тройнянского сельского поселения.Призывать граждан к наведению
порядка на территории кладбища ,ну и конечно же вокруг своих домов и территории в
целом.Призывать на субботники и реализацию проекта .
15. Количество пользователей инициативы
Количество участников ТОС желающих, принять участие в проекте .на сегодняшний день 30
человек.Пользователей более тысячи человек включая постоянно проживающих местных
жителей.
16. Описание позитивных изменений
Реализация данного проекта важна не только жителям села ,но и для тех,кто проживает за
пределами.На нашем кладбище захоронены участники и инвалиды великой отечественной и
гражданской войны,войны над японией. Заслуженные колхозники ветераны труда и труженики
тыла,вдовы участников войны.Поэтому к 75-летию Победы хотелось бы окультурить священное
место.Эстетический вид кладбища ,будет способствовать духовному развитию людей,особенно
подрастающего поколения.2020 год будет для Тройнянцев юбилейным.Исполнится 200 лет со
дня образования.

17. Календарный план реализации проекта
Наименование мероприятия

Сроки начала и окончания (мес., год)

Ответственный

расчистка территории от порослей апрель- май 2019г

Негода В.М.

Закупка материалов

август -2019 г.

Негода В.М.

Установка ограждения

сентябрь -2019 г.

Негода В.М.

18. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта
Организации, участвующие в софинансировании проекта

Сумма софинансирования (в
рублях)

Средства участников ТОС

62000

Средства спонсоров ООО"Митрофановское"

30000

Средства спонсоров ООО"Бобровский сыродельный завод" 47998
КФХ ИП Корсаков

10000

19. Смета проекта
Статья
расходов

Единица
Стоимость(ед.),
Кол-во единиц
измерения руб.

Всего,
руб.

Источники средств
Собственные Привлеченные Грант

Итого

1

контейнеры
для мусора

штук

4500

4

18000

9000

18000

2

Закупка
ограждения

штук

1300

300

3

Завоз песка .

тонн

500

4

Завоз щебня

тонн

5

Приобретение
кг
краски

№

9000

0

390000 0

0

390000 390000

70

35000

30000

5000

0

35000

940

85

79900

23000

56900

0

79900

182

39

7098

0

7098

0

7098

20. Источники средств, итого в руб.
Собственные

Привлеченные

Грант

62000

77990

390000

21. Перспективы развития проекта
Благоустройство кладбища,приобретение эстетического вида-важнейшая составляющая
формирования морально-этических устоев нашего общества.Сохранность в обслуживании
обеспечит инициативная группа ТОС "Ивушка"Планируется :сделать подъездные
пути,площадку для стоянки автомашин,отсыпать песком, защебенить и
заасфальтировать.Разбивка цветников и посадка сосны при входе.Создать на территории
поселения похоронную службу.Что является немаловажным,для жителей нашего села
.расположенного вдали от районного центра.

22. E-mail
admtroy09@yandex.ru

