
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 Ленинский

4. Полное наименование ТОС
ТОС « Ленинский»

5. ФИО председателя ТОС
Косинова Ирина Васильевна

6. Адрес фактического проживания председателя ТОС
Воронежская область, Новохоперский район,пос.Ленинский, ул.Центральная,23

7. Контактный номер телефона председателя ТОС и адрес
электронной почты
8 920 460 12 40

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



9. Социально-значимая деятельность органа ТОС
На селе принято помогать друг другу, добрососедские отношения и большая взаимовыручка
между односельчанами. Участники ТОС «Ленинский» регулярно проводят субботники по
уборке территории возле памятника «Воинской славы», клуба, кладбища. Ежегодно ТОС
совместно с администрацией проводит праздники - день села, организуются народные гуляния
на Масленицу, проводится концерт на «День пожилых людей», где активисты ТОС готовят
угощения для пожилых и дарят им памятные подарки, активными участниками всех
мероприятий дети и молодежь. 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. 2020 год внёс серьёзные коррективы в
отлаженную жизнь населения, но это не стало помехой и наши активисты стали волонтерами.

10. Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках
конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС
ТОС «Ленинский» дважды получал грант ассоциации « Совет муниципальных образований
Воронежской области» , благодаря которому были реализованы проекты «Артскважина» пос.
Ленинский в 2016 году, и проект «Ограждение кладбища» пос. Ленинский в 2017 году

11. Направление проекта
благоустройство парков, скверов, мест отдыха

12. Название проекта, на который запрашивается грант
зона отдыха в поселке Ленинский

13. Цель проекта
Обустроить место отдыха в посёлке Ленинском, которое будет представлять собой беседку,
выложить тротуарной плиткой основание и дорожку, установить скамейки и урну, провести
озеленение желанное для пребывания место отдыха.

14. Задачи проекта

Название задaчи

1 Провести агитацию к личному участию, сбор денежных средств; Провести подготовительные работы
на благоустраиваемой территории; Организовать своевременную доставку материалов Обустроить из
тротуарной плитки основание для беседки и выложить пешеходную дорожку; Установить беседку,
скамейки и урну; Высадить саженцы растений



15. Описание проекта
Для обустройства зоны отдыха в п. Ленинский за средства гранта будут приобретены и
доставлены элементы благоустройства: беседка металлическая с скамейками и столом, 2
скамейки со спинкой, тротуарная плитка, поребрик. За собственные деньги будут проведены
следующие работы: завезут 10 тонн песка и 5 тонн гранитного отсева. Манипулятором будет
осуществляться разгрузка строительных материалов, участниками ТОС организован подвоз
воды на место проведения работ. Для устройства основания фундаментов беседки и дорожки
на участках 9 кв. и 6 кв. м соответственно будет зачищен верхний слой грунта на 20 см. Затем
будет уложен геотекстиль, обустроена песчаная подушка основания слоем 10 см, и проведены
работы по укладке поребрика 18 п.м и тротуарной плитки 15 кв. м. (основание 3 * 3 метра, и
дорожка по направлению к основанию 6 * 1,5 м). Привлеченными специалистами будут
проведены работы по сборке и установке на подготовленное основание беседки. Вдоль
дорожки участники ТОС установят две скамейки со спинкой, одну металлическую урну. На
участке вокруг беседки тосовцами будет разровнен грунт, высажено 5 саженцев березы,
разбита клумба, территория благоустроена и приведена в приятный эстетический вид.

16. Обоснование социальной важности проекта
Трудно отделить жизнь поселения от жизни участников ТОС, и каждый в той или иной мере
причастен к событиям .мероприятиям, или просто хорошим словом к нашему делу. В
Ленинском живут и трудятся 240 человек, поселок далеко от центральной усадьбы поселения.
Забот много и работа ТОС хороший пример коллективной работы . Есть у ТОС несколько
проектов , которые при поддержке ассоциации « Совет муниципальных образований» можно и
нужно реализовать силами тосовцев. В центре села место просторное солнечное,но даже
маленького места для отдыха нет. Сельчане идут к магазину, ждут почту( автофургон
приезжает)–так и стоят–вот тут бы отдохнуть,поседеть,поговорить,- а в уютной беседке со
скамейками будет удобно. Обновленное благоустроенное место будет радовать новизной.

17. Команда проекта

ФИО и контактные
данные

Роль в заявленном
проекте

Вклад в реализацию Основное место
работы

1 Косинова Ирина
Васильевна

Руководитель
проекта

Составление документации по
проекту (сметы, договоров,
отчетов и др.), планирование
работ проекта

Заведующая
сельским клубом

2 Мясина Наталья
Николаевна

Активист взаимодействие с жителями ,
сбор средств софинансирования

Почта России,
почтальон

3 Зубцов Иван Федорович Автор проекта Предоставление техники для
работы

ИП Зубцов И.Ф.

4 Предоставление техники
для работы

Организатор Работы по реализации проекта самозанятый



18. Общее количество участников ТОС
207

19. Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта
Для реализации проекта «Зона отдыха в поселке Ленинский» участники ТОС проведут
совместные субботники по наведению порядка на территории. Выполнят следующие работы: -
спланируют на местности площадку под благоустройство, - для основания фундамента беседки
зачистят грунт 9 кв.м. и дорожки 6 кв.м.( 4 пог. метров); - песком засыпят подушку основания 5
см; будут готовить цементно-песчаный с отсевом раствор; -для установки беседки потребуется
сварщик, но ему будут помогать тосовцы в сборке элементов, - установят две скамейки и урну
вдоль дорожки;, - будут производить подвоз стройматериала на расстояние около 150 метров; -
устроят место под клумбу, подготовят грунт. Жители посадят свои деревца и цветущие
кустарники. За высаженными саженцами и цветами будет постоянный уход активистов ТОС.

20. Технология вовлечения участников ТОС в реализацию
проекта
2020 год внес серьёзные изменения в размеренную жизнь села, но это никак не мешает
общению и строить планы на будущее. Желающие принимали участие в дистанционных
обучающих вебинарах ассоциации «Совет муниципальных образований», изучили сайт
ТОС.ВРН . Инициативные жители сидели без дела и подготовили проект - зона для отдыха
поселка Ленинский. Для вовлечения жителей в проект активисты распечатали листовки с
краткой информацией о планируемом проекте, контактными данными и способами участия,
разнесли по дворам. Жители поддержали реализацию этого проекта и выразили готовность
принимать активное участие. Сельчане рассматривали различные предложения фирм, которые
занимаются поставкой беседок, скамеек, составили смету, нарисовали план-схему места.
Обсудили доставку материала, определили поставщиков цемента, песка и щебня. Актив
отвечает за реализацию проекта, его сопровождение, организацию участия людей в
субботниках и других мероприятиях в рамках проекта. Мы получаем замечания и предложения
по различным проблемам поселка, а в ответ жители откликаются на призывы ТОС.

21. Количество пользователей результатами реализованного
проекта
240

22. Календарный план реализации проекта

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

Ответственный

1 Разработка конкурсной документации,
заявка на конкурс

Ноябрь-декабрь 2020 Косинова И.В.,
инициативная группа

2 Взаимодействие с населением, СМИ, сбор
денежных средств

Ноябрь 2020 -июль 2021 Косинова И.В, Мясина Н.Н.



3 Положительный результат март 2021 г. Ассоциация ТОС

4 Проведение субботников Апрель-май 2021 Косинова И.В.

5 Приобретение стройматериала, работы по
укладке тротуарной плитки

Июнь- июль 2021 Косинова И.В., Зубцов И.Ф

6 Установка беседки и благоустройство
территориио

Июль-август 2021 Косинова И.В., Пресняков
В.Н

7 Составление отчетной документации по
реализации проекта

Сентябрь 2021 Косинова И.В

23. Информация об организациях, участвующих в
софинансировании проекта

Организации, участвующие в софинансировании проекта Сумма софинансирования, руб

1 ТОС 22220

2 Грант 133620

3 Администрация МО 20270

2 ООО " МТС-АГРО" 30000

3 Спонсор

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 5000

3 Урна
металлическая

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

м2 750 15 11250.00 0 0 0 11250

6 цемент мешок 350 10 3500.00 0 0 0 3500

7 Нетканый
геотекстиль
Геотекс 150

м2 30 30 900.00 900 0 0 0

8 Поребрик п.м 240 18 4320.00 0 0 0 4300

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 Электроды АН 3
мм, 1 кг

пачка 250 2 500.00 500 0 0 0

12 Сборка и
установка беседки

договор 30000 1 30000.00 0 30000 0 0

13 Работа по
устройству
прослойки
геотекстиля

м2 9 30 270.00 0 0 270 0

14 Работа по укладке
тротуарной
плитки

м2 700 15 10500.00 0 0 10500 0

15 Работа по
установке
поребрика

п.м. 250 18 4500.00 0 0 4500 0

16 Работа
манипулятора

час/руб 2500 2 5000.00 0 0 5000 0

17 Краска эмаль в
тон беседки, 1кг

шт 160 2 320.00 320 0 0 0

18 Подвоз материала
не менее 150 м

договор 3000 1 3000.00 3000 0 0 0

Итого: 209160 22220 30000 20270 131650

25. Перспективы развития проекта
Реализация инициативы «зона отдыха в поселке Ленинский» дает старт для других проектов,
которые будут дополнять друг друга. В планах сделать детскую игровую площадку, расширить
и объединить в единую зеленую зону, сделать освещение. Сельчане увидят, что развивая и
благоустраивая территорию, ТОС действительно приносит пользу для жителей, где они
проживают. В реализации проектов нравится видеть результат, понимать, что силы потрачены
на большое дело.

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

ФИО на согласии на обработку и хранение персональных
данных
Косинова Ирина Васильевна


