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

1. Название муниципального района/городского округа
Новохопёрский район

2 Название поселения
Новопокровское сельское поселение

3. Название населенного пункта
Поселок Бороздиновский

4. Полное наименование ТОС
ТОС « Бороздиновский»

5. ФИО председателя ТОС
Болдырева Светлана Васильевна

6. Адрес фактического проживания председателя ТОС
Воронежская область, Новохоперский район, пос.Бороздиновский, ул.Центральная,д.3, кВ.1

7. Контактный номер телефона председателя ТОС и адрес
электронной почты
8 951 85 37 224

8. Ссылка на группу ТОС в соц.сетях
Вконтакте/Одноклассники
https://vk.com/club72688276



9. Социально-значимая деятельность органа ТОС
Активисты ТОС «Бороздиновский» следят за чистотой поселка. Организуют субботники по
уборке территорий сквера, клуба, кладбища. ТОСовцы принимают активное участие во всех
мероприятиях в поселке к праздникам и памятным датам – Дню победы, Новому году, 23
февраля, 8 марта, Дню пожилых людей, день здоровья, любимая Масленица. Участники ТОС не
обходят заботой и одиноких стариков, инвалидов: 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 активисты ТОС уже традиционно устраивают
чаепитие с посиделками в сельском клубе. Там, где сами жители начинают активные
преобразования, у администрации поселения возникают дополнительные стимулы для
поддержки общественных инициатив. Участвуют активисты и в ТОСовском движении, в мае
принимали участие в областном автопробеге ТОС «Дорогами победы», участвовали в первом
районном фестивале «Добрых дел ТОС» в п. Некрылово. В этом году пандемия коронавируса
внесла серьезные изменения в жизнь обывателей, т.е нас с вами, но тосовцы не остались в
стороне и многие стали волонтерами .

10. Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках
конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС
ТОС «Бороздиновский» при грантовой поддержке ассоциации «Совет муниципальных
образований Воронежской области» успешно реализовал 2 проекта- «Ограждение кладбища»
пос. Бороздиновский – 2016 году, ограждение водонапорной башни пос. Бороздиновский - 2019
год.

11. Направление проекта
благоустройство парков, скверов, мест отдыха

12. Название проекта, на который запрашивается грант
Уголок для отдыха

13. Цель проекта
Обстроить место отдыха в посёлке Бороздиновском.Уложить тротуарную плитку на дорожке к
беседке и основание (пол) беседки. Установить беседку металлическую со скамейками внутри,
также скамейки вдоль дорожки. Сделать место посещаемым и уютным для жителей.

14. Задачи проекта

Название задaчи

1 1. Спланировать и подготовить территорию.



2 2. Выложить из тротуарной плитки основание под беседку общей площадью 12 кв. м. и дорожку
площадью 9 кв. м.

3 3. Установить беседку металлическую со скамейками внутри.

4 4. Установить 2 скамейки парковые со спинкой и урны металлические.

5 5. Провести озеленение территории: высадить саженцы деревьев, разбить клумбы с цветами, привести
территорию в надлежащий эстетический вид.

15. Описание проекта
В ходе реализации проекта будут приобретены и установлены элементы благоустройства –
одна беседка металлическая (2500*2500*3000) со скамейками внутри. Тротуарной плиткой
будет выложено основание под беседку общей площадью 12 кв.м. По направлению к беседке
будет обустроена дорожка из тротуарной плитки длинной 8 м шириной 1,5 м. Вдоль дорожки
будут установлены 2 скамейки и 2 урны. Для обустройства песчаной подушки основания
беседки и дорожек будет приобретено 10 тонн песка и 5тонн гранитного отсева. Силами
тосовцев будет устроено основание под беседку и дорожку 21 кв.м; - выкопан грунт 20 см;
оборудуют подушку основания толщиной 5 см ; будут подвозить стройматериал к месту
работы.Приглашенные специалисты на цементно-песчаный с отсевом раствор уложат
тротуарную плитку,геотекстиль, поребрик.; соберут и установят беседку. Для озеленения
территории будет высажено 10 саженцев деревьев (береза, липа) в рамках проекта, а также
дополнительно в рамках акции «Твое деревце» с привлечением школьников и активных
жителей. На участке тосовцы выровняют грунт вокруг беседки, также разобьют клумбу с
цветам, благоустроят территорию.

16. Обоснование социальной важности проекта
Проект планируется реализовать в центре поселка Бороздиновский в красивом месте с видом
на пруд. В поселке, где проживает 590 жителей нет ни одного парка, сквера или другого места
отдыха. Поэтому сельчане давно мечтают благоустроить небольшое место отдыха и выбрали
это живописное местечко. Возле него идет очень активная жизнь: школа, напротив (обучается
95 учеников)ждут школьный автобус,рядом детсад и почта. Поэтому данная зона будет очень
востребована. Вместе с тем, жители поселка считают необходимым придать этой территории
индивидуальность, яркость. Проект позволяет вовлечь школьников, родителей и педагогов к
совместной общественно-значимой деятельности, гражданской активности и творчества.
Совместный труд и личный пример основа успеха.

17. Команда проекта

ФИО и контактные
данные

Роль в заявленном
проекте

Вклад в реализацию Основное место
работы

1 Болдырева Светлана
Васильевна

Руководитель
проекта

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

Заведующая сельской
библиотеки

2 Дунаева Галина
Владимировна

Автор проекта Агитация и взаимодействие с
жителями

Учитель
Бороздиновской СОШ



3 Болдырев Александр
Николаевич

Организатор планировщик работ, сборка
установка беседки

кочегар

4 Федюнин Алекесандр
Николаевич

Активист Ответственный за хранение
стройматериала и подвоз к
месту работ

Завхоз школы

18. Общее количество участников ТОС
440

19. Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта
Для реализации данного проекта участники ТОС проведут совместные субботники по
наведению порядка на территории - вырубят дикорастущую поросль и вывезут ветки; -
спланируют на площадке место отдыха; - для основания фундамента беседки зачистят грунт 9
кв.м. и дорожки 12 кв.м.( 8 пог. метров); - устроют песком подушку основания толщиной 5 см; -
будут готовить цементно-песчаный с отсевом раствор; - окажут помощь в сборке элементов
будет привлеченному сварщику; - установят урны, скамейки вдоль дорожки - будут
производить подвоз стройматериала на расстояние около 200 метров; -устроят место под
клумбу, разровняют грунт для цветников. - проведут акцию по озеленению «Твое деревце», где
каждый житель сможет посадить свой саженец березы клёна или цветущий кустарник. За
высаженными саженцами и цветами будет организован постоянный уход активистов ТОС .

20. Технология вовлечения участников ТОС в реализацию
проекта
Активисты ТОС Бороздиновский провели обширную подготовительную работу на этапе
разработки проекта. Были собраны пожелания и предложения жителей по благоустройству, а
также контакты людей, которые готовы принять участие в реализации. На собрании была
сформирована инициативная группа, распределены обязанности по информированию, сбор
денежных средств, организации людей в субботниках. К информированию граждан будет
привлечена местная школа, сельский клуб. В этих социальных объектах, в магазине, других
массовых местах поселка будут развешены объявления (с контактными данными
организаторов) о проведении субботников, иных мероприятий по проекту. Активисты уже
обратились и провели встречи с главой поселений, индивидуальными предпринимателями,
заручились их поддержкой в привлечении не только софинансирования, но и в организации
людей, выделении техники и инвентаря. Многие жители уже приняли участие в открытом
сборе финансовых средств.

21. Количество пользователей результатами реализованного
проекта
590



22. Календарный план реализации проекта

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

Ответственный

1 Формирование заявки, подготовка расчета
сметы

Декабрь 2020 г Болдырева С.В., активисты

2 Информирование населения, агитация,
сбор денежных средств координация работ

Ноябрь 2020- сентябрь
2021 г

Болдырева С,В., Дунаева Г.В.

3 Заключение договоров поставки товара,
работ

май , июнь2021 г Болдырева С.В.

4 Выполнение работ по проекту Июнь-август 2021 г Болдырева С.В.,Болдырев
А.Н.,Федюнин А.Н

5 Отчет о выполнении проекта сентябрь 2021 г Болдырева С.В.

23. Информация об организациях, участвующих в
софинансировании проекта

Организации, участвующие в софинансировании проекта Сумма софинансирования, руб

1 ТОС 32580.00

2 Грант 146020

3 Администрация МО 22120.00

2 ИП КФХ Болдырева С.В. 20000.0

3 ИП Веснин А.Н. 15000.0

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 Беседка
металлическая с
скамейками и
столом
2500*2500*3000мм

шт 90000 1 90000.00 0 0 0 90000

2 Скамейка со
спинкой

шт 5000 2 10000.00 0 0 0 10000

3 урна шт 2300 2 4600.00 0 0 0 4600

4 Доставка беседки,
скамеек, урны

рейс 13000 1 13000.00 0 0 0 13000

5 Тротуарная
плитка 300*300мм

м.кв 700 21 14700.00 0 0 0 14700

6 цемент мешок 350 20 7000.00 0 0 0 7000



7 Нетканый
геотекстиль
Геотекс 150

м.кв 30 42 1260.00 1260 0 0 0

8 Поребрик шт 240 28 6720.00 0 0 0 6720

9 Песок с доставкой тонна 1000 10 10000.00 10000 0 0 0

10 отсев тонна 1500 5 7500.00 7500 0 0 0

11 Доставка
тротуарной
плитки, цемент,
отсев

рейс 2500 2 5000.00 5000 0 0 0

12 Электроды АН 3
мм, 1 кг

пачка 250 2 500.00 500 0 0 0

13 Сборка и
установка беседки

договор 30000 1 30000.00 0 35000 0 0

14 Работа по
устройству
прослойки
геотекстиля

м2 10 42 420.00 0 0 420 0

15 Работа по укладке
тротуарной
плитки

м2 700 21 14700.00 0 0 14700 0

16 Работа по
установке
поребрика

пог.м. 250 28 7000.00 0 0 7000 0

17 Работа
манипулятора

руб/час 2500 2 5000.00 5000 0 0 0

18 Краска эмаль в
тон беседки, 1кг

шт 160 2 320.00 320 0 0 0

19 Подвоз материала
не менее 150 м

договор 3000 1 3000.00 3000 0 0 0

Итого: 230720 32580 35000 22120 146020

25. Перспективы развития проекта
Проект обустройства зоны отдыха п.Бороздиновский перспективен. Он будет прекрасным
дополнением и продолжением маленького сквера, который тосовцы хотят разбить на данной
территории. В планах тосовцев сделать «уголок для отдыха» единым целым : удобные скамейки
для отдыха, места для качелей , цветники и озеленение территории .

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

ФИО на согласии на обработку и хранение персональных
данных
Болдырева Светлана Васильевна




