
Заявка на конкурс общественно полезных
проектов (мероприятий) ТОС в 2021 году

1. Название муниципального района/городского округа
Новохопёрский район

2 Название поселения
Новопокровское сельское поселения

3. Название населенного пункта
Поселок Новопокровский

4. Полное наименование ТОС
ТОС «Новопокровский»

5. ФИО председателя ТОС
Житникова Нина Викторовна

6. Адрес фактического проживания председателя ТОС
Воронежская область, Новохоперский район, пос. Новопокровский, ул.Солнечная ,д.22

7. Контактный номер телефона председателя ТОС и адрес
электронной почты
8 920 42 92 565

8. Ссылка на группу ТОС в соц.сетях
Вконтакте/Одноклассники
https://ok.ru/group/49519550791742



9. Социально-значимая деятельность органа ТОС
Активисты ТОС «Новопокровский» участвую в жизни поселка, следят за его чистотой,
организуют субботники по уборке территорий памятника ВОВ, клуба, кладбища. ТОС активно
участвует в культурно-массовых мероприятиях в поселке к праздникам и памятным датам –
Дню победы, Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню пожилых людей. Участвуют активисты и в
региональном ТОСовском движении. В 2018 году участвовали в конкурсе «ТОС: от слов к делу»
в номинации «Лучший социально-ответственный ТОС», в мае 2019 года принимали участие в
областном автопробеге ТОС «Дорогами победы», участвовали с концертными номерами в
первом районном фестивале «Добрых дел ТОС» в п. Некрылово, а также посещали областные
съезды ТОС в г. Воронеже и г. Павловске. Участники ТОС не обходят заботой и одиноких
стариков, инвалидов (в селе нет соцработников): по необходимости окосят траву вокруг
усадьбы, зимой всегда почистят дорожки от снега к сараям и колодцу, от непогоды приберут
дрова и уголь в сарай. На день пожилых людей, на день семьи активисты ТОС уже традиционно
устраивают чаепитие с посиделками в сельском клубе. Пандемия коронавируса внесла
коррективы в ритм жизни, но наши тосовцы в первых рядах волонтерского движения

10. Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках
конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС
ТОС «Новопокровский» дважды получал грантовую поддержку ассоциации «Совет
муниципальных образований Воронежской области» за проекты «Артскважина» пос.
Новопокровский – 2016 год, ремонт памятника «Погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны» 2017 год.

11. Направление проекта
иное

12. Название проекта, на который запрашивается грант
«Посторонним вход запрещен» (ограждение водонапорной башни)

13. Цель проекта
Оградить территорию водозабора по периметру 120 метров для защиты сооружения от
случайного или умышленного повреждения, загрязнения. Создать на участке санитарную
зону.

14. Задачи проекта

Название задaчи



1 1. Информировать жителей о ходе реализации проекта, проведение агитацию к личному участию и
сбор денежных средств. 2. Организовать субботник по проведению подготовительных работ на
территории. 3. Выкопать лунки, забетонировать и установить металлические столбики. 4. Провести
сварочные работы по установке ограждения, ворот и калитки. 5. Покрыть ограждение грунтом-эмалью
(серебрянкой), привести территорию в надлежащий вид.

15. Описание проекта
В ходе реализации проекта ТОС «Новопокровский» планирует оградить территорию
водозабора 30 на 30 м. Для этого активисты ТОС проведут субботник и подготовят территорию
к работам, выкопают лунки. С помощью трактора разровняют территорию. Затем своими
силами с использованием приобретенного цемента, песка и отсева будут забетонированы и
установлены 68 столбиков из трубы металлической 57 мм (из расчета 2,5 м трубы на 1 столбик
под установку ограждения) и 3 столбика из трубы 76 мм (из расчета 4 м трубы на 1 столбик
под установку ворот, калитки). Привлеченные специалисты проведут сварочные работы по
установке трубы профильной металлической (40x20 мм) для придания жесткости конструкции,
а также будет изготовлен каркас ворот (2,50х1,50 м - 2 шт.); калитка (1,20 м х 1.50 м). В
течение данных работ будет привлечена техника для подвоза строительных материалов от
места хранения. По завершению сварочных работ участники ТОС окрасят ограду Грунтом-
эмалью (серебрянкой), а также будет проведен субботник по благоустройству территории.

16. Обоснование социальной важности проекта
Территория водонапорной башни п.Новопокровский расположена на удалении от улицы
Ленина, не имеет ограждения, не защищена и не обозначена, На прилегающей территории
выпасают скот, место стало площадкой для разворота транспорта.Объект представляет
опасность для случайных посетителей: будка с электрическим щитом, место подъёма насосов,
колодцы-отводы уличной сети водопроводов.Отсутствие ограждения позволяет получить
беспрепятственный доступ к главному источнику питьевой воды для п. Новопокровский, в
котором проживает 440 жителей.Проект необходим для защиты питьевой воды от загрязнения,
случайных или умышленных повреждений,и санитарно-эпидемиологическом благополучии
жителей.Необходимо выделить санитарную зону в соответствие с нормами СНиП2.04.02-84 и
СаН ПиН 2.1.4.11по эксплуатации объекта

17. Команда проекта

ФИО и контактные
данные

Роль в заявленном
проекте

Вклад в реализацию Основное место
работы

1 Житникова Нина
Викторовна

Руководитель
проекта

Заявка проекта на конкурс,
сопровождение проекта,
организация работ, отчет о
сделанной работе.

инспектор ВУС

2 Кривобоков Николай
Алексеевич

Организатор организация работ,сварные работы ООО «Елань»,
механик

3 Тимохова Лидия
Ивановна

Активист Взаимодействие с населением,
агитация,, сбор денежных средств

домохозяйка

4 Буйволенко Сергей
Васильевич

Консультант Организазия подвоза
материала,охрана стройматериала

Охранник,
БСРСУ-2



18. Общее количество участников ТОС
350

19. Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта
Участники ТОС «Новопокровский» своими силами: - проведут уборку территории водозабора:
опил деревьев и вырубку поросли, вывоз на свалку веток и мусора; - выкопают вручную лунки
под столбики глубиной по 0,7 м, для ворот и калитки 1 м - изготовят бетонную смесь и
установят 68 столбиков для ограждения и 3 столбика под ворота и калитку; - покроют грунтом-
эмалью (серебрянкой) ограждение, ворота и калитку; - вывезут строительный мусор, проведут
субботник по приведению территории в надлежащий вид.

20. Технология вовлечения участников ТОС в реализацию
проекта
В любом селе жители друг друга знают десятилетиями, все проблемы решаются после
обсуждения с соседями, можно сказать «на скамейке». Обязательно находится тот, кто
проявляет инициативу и организаторские способности. На общем собрании 2019 года был
избран актив ТОС, он оправдывает себя и работает. Актив отвечает за реализацию проекта, его
сопровождение, организацию участия людей в субботниках и других мероприятиях в рамках
проекта. Актив получает замечания и предложения по различным проблемам поселка, а в
ответ жители откликаются на призывы ТОС. Для вовлечения жителей в проект активисты
распечатали листовки с краткой информацией о планируемом проекте, контактными данными
и способами участия. Заручившись поддержкой Почтальонов, которые попутно разнесли их в
каждый дом, а также выразить подписью в протоколе при обходе домовладений, объявили сбор
денежных средств (безвозмездно). Мы уже получили обратную связь от жителей, они
сообщают о своём желании принять участие.

21. Количество пользователей результатами реализованного
проекта
440

22. Календарный план реализации проекта

Наименование мероприятия Сроки начала и окончания
(мес., год)

Ответственный

1 Работа над проектом, заявка на конкурс Ноябрь- декабрь 2020 г. Житникова Н.В., активисты
ТОС

2 Вовлечение населения в его
реализацию, сбор денежных средств

Ноябрь- декабрь 2020 г, до
конца реализации проекта в
2021 г

Тимохова Л.И., инициативная
группа

3 Информирование СМИ, жителей о
реализации проекта

Ноябрь, декабрь 2020г.,
март- сентябрь 2021г.

Житникова Н.В., Тимохова
Л.И.



4 Субботники, подготовка территории Апрель-май 2021 г. Житникова Н.В.

5 Приобретение материала и доставка на
место

Июнь-июль 2021 г Житникова Н.В., Буйвленко
С.В.

6 Установка ограждения Июль-август 2021 г. Житникова Н.В. Кривобоков
Н.А.

7 Составление отчетной документации по
реализации проекта

сентябрь 2021 г Житникова Н.В.

23. Информация об организациях, участвующих в
софинансировании проекта

Организации, участвующие в софинансировании проекта Сумма софинансирования, руб

1 ТОС 22180

2 Грант 89674

3 Администрация МО 20000

2 Спонсор 10000

3 Спонсор 10000

4 Спонсор

5

24. Смета проекта

№ Статья расходов Единица
измерения

Стоимость
1 ед., руб

Кол-во,
ед.

Всего,
руб.

Собственные
средства
ТОС, руб.

Привлеченные
(спонсоры).
руб.

Привлеченные
(администрация
МО). руб.

Грант,
руб.

1 Сетка сварная
1.5х50х50

рулон10
п.м, шт.

1175 13 15275.00 0 0 0 15275

2 Металлопрофиль
40*20 (усиление
конструкции, в
т.ч.
изготовление
ворот, калитки)

метр 85 280 23800.00 0 0 0 23800

3 Труба 57 мм
(столбики
забора )

метр 225 175 39375.00 0 0 0 39375

4 Труба 76 мм (для
ворот, калитки

метр 302 12 3624.00 0 0 0 3624

5 цемент мешок 350 10 3500.00 0 0 0 350

6 Грунт-эмаль
серебрянка

банка 8 кг 2050 2 4100.00 0 0 0 4100

7 Электроды АН
3мм , 1 кг

пачка 250 5 1250.00 1250 0 0 0

8 сварочные
работы

договор 40000 1 40000.00 0 20000 20000 0

9 работа
спецтрактора

час 2500 2 5000.00 5000 0 0 0



10 Доставка
стройматериала

рейс 3000 1 3000.00 3000 0 0 0

11 песок тонна 1000 5 5000.00 5000 0 0 0

12 отсев тонна 1500 2 3000.00 3000 0 0 0

13 бензин А-92 литр 45 20 900.00 900 0 0 0

14 Диски по
металлу

шт 90 3 270.00 270 0 0 0

15 кисточки для
краски

шт 60 4 240.00 240 0 0 0

16 Саморезы по
металлу

кг 260 2 520.00 520 0 0 0

17 Подвоз
материала к
месту работы не
менее 300 м

договор 3000 1 3000.00 3000 0 0 0

Итого: 151854 22180 20000 20000 86524

25. Перспективы развития проекта
Перспектива данного проекта связана с планами поселения по ремонту водопроводной сети в
поселке, с заменой труб и фильтра артскважины для водонапорной башни. Поэтому важно
благоустроить и огородить территорию водозабора и создать санитарную зону.

26. Адрес электронной почты (Е-mail)
Novopokrovka-nhoper@yandex.ru

ФИО на согласии на обработку и хранение персональных
данных
Житникова Нина Викторовна


