
Приложение № 2

Инициативный проект 
Рождественского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области 
претендующий на финансовую поддержку за счет средств областного бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

«Ремонт Родионовского сельского клуба 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Рождественская сельская 
централизованная клубная система».

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления сельского поселения, 
на исполнение которых направлен 
инициативный проект

Проект направлен на улучшение качества 
создания благоприятных условий для развития 
культурной жизни села

3. Территория реализации 
инициативного проекта

здание Родионовского сельского клуба 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Рождественская сельская 
централизованная клубная система»
457018,Челябинская область, Увельский район, 
д.Родионово, ул.Степная, Д.1А

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Создание условий для максимальной занятости 
досуга населения

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), 
предложений по ее решению, 
описание мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

Родионовский сельский клуб единственный 
объект соцкультбыта, который всегда являлся и 
является центром жизни села, где проходят 
собрания, праздники, новогодние мероприятия. 
В селе отсутствуют детский сад и школа, в 
сельском клубе проходит практически вся 
общественная жизнь людей.
Поэтому особый вопрос -  техническое 
состояние здания. Проект по ремонту здания 
направлен на решение проблемы создания 
полноценного культурно-досугового отдыха 
односельчан, для организации досуга и 
обеспечения жителей села услугами 
организации культуры.
Здание сельского клуба находится в состояние 
требующем ремонта (наружные работы в виде: 
замены крыши, кровли, штукотурно-малярные 
работы; внутренние работы; ремонт системы 
отопления; монтаж системы 
электроосвещения),



6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного проекта

Повышение уровня посещаемости 
культурного учреждения
- Повышение уровня творческой активности 
населения;

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования 
(использование, содержание и т.д.)

Создание условия для полноценного 
культурно-досугового отдыха односельчан;
- Качественное улучшение внешнего облика 
учреждения;
- Сокращение расходов на содержание здания

8. Ожидаемое количество жителей 
муниципального образования или его 
части, заинтересованных в 
реализации инициативного проекта

Родионовский сельский клуб Муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Рождественская сельская централизованная 
клубная система».
Сотрудников сельского клуба -  2 человека 
Количество мероприятий в год - 433 
Численность населения в селе -  155 человек 
в том числе:
дети в возрасте до 1,5 лет -  4 человека 
дети в возрасте от 1,5 до 7 лет - 6 человек 
дети в возрасте от 7 до 17 лет -  21 человек 
молодые люди от 18-44 г ода -  57 человек 
Люди среднего возраста от 45-59 лет -  34 чел. 
Люди пожилого возраста от 60-74 лет -  26 чел. 
Старые люди от 75-90 лет -  7 человек

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

до 31 декабря 2022 года

10. Информация об инициаторе проекта 
и членов инициативной группы

инициатор проекта:
Гаврилова Алёна Александровна, учитель МОУ
«Рождественская СОШ имени Г ероя 
Советского Союза М.И. Антипина»; 
члены инициативной группы:
1.Баймурзина Дарья Александровна.
домохозяйка;
2.Баймурзина Наталья Геннадьевна.
воспитатель МКДОУ «Детский сад № 22»;
3.Белик Мария Сергеевна, вожатая МОУ 
«Рождественская СОШ имени Г ероя 
Советского Союза М.И. Антипина»;
4.Гаврилов Евгений Сергеевич, домохозяин:
5. Карпович Александр Григорьевич
безработный;
б.Клочнев Александр Николаевич, ИП Глава
КФХ;
7.Клочнева Ольга Сергеевна, художественный 
руководитель Родионовского клуба;
8.Марценюк Татьяна Николаевна, пенсионерка, 
депутат Совета депутатов Рождественского 
сельского поселения по избирательному округу 
№ 1;



/

9.Мензелинцева Любовь Николаевна,
социальный работник д.Родионово МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания»

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

2.142.586,85 рублей

12. Средства бюджета для реализации 
инициативного проекта {финансовая 
поддержка за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета)

2.142.586,85 рублей

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

Софинансирование 
за счёт средств бюджета 3%

14. Объем имущественного и (или) 
трудового участия, обеспечиваемый 
инициатором проекта

Трудовое участие граждан в подготовке 
помещения к проведению ремонтных работ, 
уборке помещения и прилегающей территории 
после проведения ремонтных работ.

Представитель инициативной группы . А.Г аврилова


