
Инициативный проект
претендующий на финансовую поддержку за счет средств областного бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Благоустройство «Сквера Памяти» по 
ул.Блюхера 31 Г село Красносельское

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

Утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами. 
Создание условий для массового отдыха и 
организация обустройства мест массового 
отдыха населения, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения

3. Территория реализации 
инициативного проекта

с.Красносельское ул.Блюхера 31 Г (старая 
часть села)

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель проекта - увековечивание памяти 
земляков-красносельцев, отдавших свои жизни 
за светлое будущее наших односельчан в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн, 
путем реставрации площади, на которой 
расположены памятники участникам двух 
войн.

Задачи:
• Воспитание интереса у жителей к 

героическому прошлому родного села 
Красносельского, гордости за ратные 
подвиги земляков в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн.

• Привлечение к благоустройству «Сквера 
Памяти» молодежи и волонтеров села.

• Создать условия на территории «Сквера 
Памяти» для проведения мероприятий, 
направленных на патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи и 
сохранение преемственности поколений.



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

В последние годы возникла острая 
необходимость в реставрации и 
реконструкции места территории памятников 
в старой части села, из-за несоответствия 
современным требованиям благоустройства 
территории «Сквера Памяти», погибших в 
годы Гражданской и Великой Отечественной 
войн.
Проект предполагает строительство сквера с 
ограждением, освещением и реставрацией 
сохранившихся памятников участникам 
гражданской и ВОВ.

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Появление в селе благоустроенного, 
современного «Сквера Памяти» позволит чаще 
и качественнее проводить массовые 
патриотические мероприятия, направленные на 
сохранение исторического наследия 
красносельцев и увековечивание памяти наших 
односельчан, отдавших свои жизни на фронтах 
гражданской и Отечественной войн.

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

Использование сквера в дальнейшем будет по 
назначению, регулярное проведение 
культурно- массовых мероприятий 
патриотического характера в течении всего 
года для разных слоев населения. Дальнейшее 
содержание «Сквера Памяти» в хорошем 
состоянии планируется за счет организации 
проведения массовых субботников по уборке 
данной территории, а так же ее озеленения и 
разбивки цветочных клумб жителями села и 
волонтерами.

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

600 жителей проживающих в старой части села

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

до 31.12.2022 года

10. Информация об инициаторе 
проекта

Инициативная группа:
Данынина Юлия Алексеевна- 89514545955 
Зонова Марина Геннадьевна- 89080462262 
Петрова Татьяна Станиславовна- 89630860679 
Садовникова Татьяна Сергеевна- 89514817336 
Садовникова Олеся Юрьевна-89090761254



Титова Ольга Александровна-89049452924 
Токарева Ольга Владимировна- 89617893907 
Чинькова Ольга Анатольевна-89525183665 
Чичикова Ольга Станиславовна- 89507286438 
Шевченко Любовь Викторовна-89511150674

11. Общая стоимость 
инициативного проекта

1 166 071,20

12. Средства бюджета для 
реализации инициативного 
проекта

1 166 071,20

13. Объем инициативных 
платежей, обеспечиваемый 
инициатором проекта

3%

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

3%

Инициативная группа: 

Шевченко Любовь Викторовна

Зонова Марина Геннадьевна

Чичикова Ольга Станиславовна

Чинькова Ольга Анатольевна

Петрова Татьяна Станиславовна

Даньшина Юлия Алексеевна

Садовникова Олеся Юрьевна

Садовникова Татьяна Сергеевна

Титова Ольга Александровна

Токарева Ольга Владимировна


