
Инициативный проект, выдвигаемый для: получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 
«Проведение ремонтных работ в раздевалке, расположенной по адресу

ул. Советская, 43»

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта «Проведение ремонтных работ в 
раздевалке, расположенной по адресу ул. 
Советская, 43»

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления Озерского городского 
округа, на исполнение которых направлен 
инициативный проект
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3. Территория реализации инициативного 
проекта

Озерский городе кой округ, Советская,43.



Цель и задачи инициативного проекта Создание благоприятных условий 
обучающихся в соответствии с правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» СП 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и 
или безвредности для человека факторов 
среды обитания» для посещения
занятий, мероприятий, которые проходят 
в МБОУ СОШ №30

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

Здание школы 1962 года постройки, 
капитальный ремонт в гардеробных не 
проводился, за время эксплуатации 
деревянные рамы окон расслоились,
расшатались переплеты, отслоилась 
краска, образовались зазоры между рамой 
и оконным стеклом, в результате чего 
происходит большая теплопотеря и как 
следствие понижение температуры
воздуха в помещении гардеробных.
Из-за перепада температур и нарушения 
влажности, а так же в процессе
эксплуатации здания, краска на стенах и 
потолке осыпается, что является угрозой 
жизни и здоровью обучающихся.

Требуется замена выключателей, розеток,
потолочных
светодиодные
полноценного

светильников на
для обеспечения 

освещения и с целью
экономии электроэнергии.

Необходимо произвести замену оконных 
блоков, покраску стен и потолка, для 
обеспечения безопасного пребывания 
обучающихся в образовательной 
организации

6 . Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

В результате реализации проекта будет 
выполнен ремонт в гардеробных, что 
приведет к улучшению условий 
пребывания обучающихся, а также
соблюдению санитарных норм и
температурного режима в помещении 
гардеробных.

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

Дальнейшее обслуживание, содержание 
помещения гардеробных будет 
предусмотрено договором



8. Ожидаемое количество жителей Озерского 
городского округа или его части, 
заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

496 человек

9. Сроки реализации инициативного проекта С момента выделения средств и до 
01.09.2022 г.

10. Информация об инициаторе проекта Директор Ефимова Елена Витальевна 
Контакты: 456780, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Советская-43.
Телефон:(35130)5-71-70 
Электронная почта: skola30@yaindex.ru

11. Общая стоимость инициативного проекта 541,1 тыс. руб. fWPJ-f,

12. Средства финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта

530,1 тыс. рублей 0 9 ^ 3 ^ ^

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

11,0 тыс. рублей

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

Уборка строительного мусора силами 
коллектива, учреждения

(представитель инициатора) Ефимова Елена Витальевна

Ф.И.О.

2.

3.

4.
5.

6. 
7.

Приложения:
1. Протокол собрания граждан по реализации инициативного проекта «Проведение 

ремонтных работ в раздевалке, расположенной по адресу ул. Советская д.43» 
Решение администрации об определении части территории Озерского городского 
округа, на которой планируется реализовать инициативный проект.
Расчет предполагаемой стоимости инициативного проекта. Локальная смета№1 
«Проведение ремонтных работ в раздевалке, расположенной по адресу: улица 
Советская д.43»
Гарантийное письмо.
Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта. Распоряжение о 
приеме на работу №474лс от 31.08.2011 г.
Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта. 
Презентационный материал на диске.

mailto:skola30@yaindex.ru


УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 6Р
V

Об определении части территории Озерского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев заявления МБОУ СОШ № 30 и руководствуясь Положением о 
реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории Озерского городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29 Л 2.2020 № 232, п р и к а з  ы в а ю:

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой могут реализовываться инициативнее проекты, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 43, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБОУ СОШ № 30 
(директор Ефимова Е.В.).

Начальник Управления Н.В. Братцева
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Сведения о территории 

Предполагаемая часть территории расположена по адресу: ул. Советская 43


