
Инициативный проект 
претендующий на финансовую поддержку за счет средств областного бюджета

№п/п Общая характеристика инициативного 
проекта

сведения

1 . Наименование инициативного проекта «Наш клуб -  живой родник культуры» 
с. Петровское

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения, которых 
предоставлено органам местного 

самоуправления сельского поселения, на 
исполнение которых направлен 

инициативный проект

В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
«организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с правила 
благоустройства»

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Центр с. Петровское ул. Школьная, 30

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель: Создание современного 
эстетического вида здания Петровского 

центрального сельского Дома культуры им.
А.И. Баландина и прилегающей 

территории с учетом концепции внешнего 
облика центра села.

Задача: Повышение уровня комфортности 
и безопасности пребывания посетителей в 

сельском Доме культуры.
5. Описание инициативного проекта (описание 

ее актуализации (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 

реализации инициативного проекта)

Здание Дома культуры построено в 1964-65 
годах. В 2007 году был проведен 

капитальный ремонт внутри ДК. За годы 
эксплуатации здание приобрело ветхий 
вид. От протеков крыши повреждены 
потолок, стены, пол, входные двери и 
оконные рамы требуют реставрации.

Разрушается основание стен здания в связи 
с отсутствием отмостки и гидроизоляции. 
Фасад здания и прилегающая территория 

не соответствуют современным 
стандартам, требованиям качества.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

При своевременном проведении 
капитального ремонта будут созданы 

благоприятные условия для организации 
деятельности клубного учреждения:

- продление срока службы помещений, 
оборудования;

-ожидается определенный экономический 
эффект, который позем сократить 

бюджетные расходы на содержание и 
откроет перспективы дальнейшего 

развития;
- облицовка здания, замена окон и дверей, 
реконструкция кровли -  сократят расходы

на отопление;
- перепланировка уличной сцены позволит 
увеличить рабочую площадь мероприятий,

проводимых на улице;
- появление современной входной группы



предаст зданию не только эстетический 
вид, защиту от дождя и снега, но и 

позволит проводить уличные мероприятия 
в теплое время года под козырьком.

7. Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 

финансирования (использование, 
содержание и т.д.)

Использование здания и прилегающей 
территории в дальнейшем будет по 

назначению.
Дальнейшее содержание здания и 

прилегающей территории в хорошем 
состоянии планируется за счет 

организации проведения массовых 
субботников, а также её озеленения и 

разбивки цветочных клумб.
8. Ожидаемое количество жителей 

муниципального образования или его части, 
заинтересованных в реализации 

инициативного проекта

730 человек проживает на территории с. 
Петровское, в том числе детей и 

подростков 166 чел. В летний период 
количество гостей села увеличивается.

9. Сроки реализации инициативного проекта До 31.12.2022 года
10. Информация об инициаторе проекта Инициативная группа:

Родионова Светлана Александровна 
89518014469 

Вовна Татьяна Анатольевна 89821 143680 
Болаченцева Наталья Борисовна 

89507361585 
Коровина Ольга Ивановна 89514733125 

Наумова Валентина Геннадьевна 
89512495318 

Корсак Валентина Ивановна 89080901826 
Соловьева Валентина Тимофеевна 

89028654690 
Вовна Владимир Михайлович 89512607375 

Гринкевич Александра Николаевна 
89080905252 

Ращектаева Татьяна Петровна 89507228029

11. Общая стоимость инициативного проекта 6 682 372,00 руб.
12. Средства бюджета для реализации 

инициативного проекта
6 682 372,00 руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

нет

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

проекта

нет

Инициативная группа:

Родионова С.А.
Вовна Т.А.
Болаченцева Н.
Коровина О.И.
Наумова В.Г.
Корсак В.И.
Соловьева В.Т.
Вовна В.М.
Гринкевич —
Ращектаева Т.П.


