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№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Ремонт кровли
«Озерский центр 
воспитанию» nd 
Блюхера, д. 6

здания МБСУ СО 
содействия семейному 

адресу: г. Озерск, ул.

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

Организации corn 
предоставляют ус. 
том числе

гального обслу 
.туги их получа 

имеющим 
в форме 
цд дому 

форме, 
форме

расстройства, 
обслуживания 
полустационарной 
стационарной 
обслуживания. (в 
РФ от 30.03,2020| f  157н) 
Приоритетными 
услуги, фс
обслуживания, в 
форм социального 
пребывания в ста 
социального 
способствующий 
гражданина, в 
психическое расю 
благоприятной с 
дома), (в ред. П| 
30.03.2020 N 157|н)
При предоставлен 
полустационарной 
стационарной 
обслуживания д|с 
также:
1) возможно 
получателя ccjii 
передвижении по 
социального обе. 
пользовании услу

живания 
телям, в 

психические 
социального 

(или) в
(ИЛИ) в

и
и
социального 

ред. Приказа Минтруда

являются 
рмы 

том числе С' 
обслуживания,

такой организацией;
2) возможность 
передвижения по 
социального обей; 
и перемещения в 
(в том числе для 
колясках), для 
положении, \

социальные 
социального 

зчетание 
условия

ционарнои организации 
обслуживания, 

^охранению пребывания 
гом числе имеющего 
гройство, в привычной 
теде (его проживанию 
иказа Минтруда РФ от 
)
ии социальных услуг в 

форме или в 
форме социального 

лжны быть обеспечены

рть сопровождения 
иальных услуг при 
территории организации 

а также при 
пяемыми

уживания, 
гами, предостав

для самостоятельного 
территории организации 
уживания, входа, выхода 
нутри такой организации 
передвижения в креслах - 

отдыха в сидячем
также оступное

размещение оборудования и носителей



информации;

3. Территория реализации инициативного 
проекта

г. Озерск, ул. Б 
городской округ)

люхера, д. 6 (<Эзерский

4. Цель и задачи инициативного проекта Ремонт кровли 
«Озерский цент| 
воспитанию» 
эстетичного внег 
использования 
воспитанников и

здания МБ< 
содействия се 

для сохранен 
лнего вида, безо 
и пребывания 
сотрудников

iy со
кейному 
ия его 
пасности 

в нем

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

Ремонт кровли 
«Озерский цент]; 
воспитанию» по ) 
Здание учрежден 
капитальный peiv] 
Кровля здания 
более 15 лет наза, 
На кровле здал 
окружающей cjr 
трещины, дырл]> 
Внутри на 
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детей, сотрудник!

здания МБ< 
содействия се 

/лице Блюхера, i  
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рнт не проводил 
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%
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уДЫ - р
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;ых дыр в ре 
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циальные выст 
ременной очист 
жательные элел 
;пго создает опа 
era для жизни и 
>в и их родителе!

i y  СО 
мейному 
[ОМ 6.
стройки,
ся.
гирована

действия 
кавчина, 

краски, 
несущих 
гниение 

сутствия 
;зультате 
а крыше 
/пы для 
еси ее от 
генты не 
сность в 
здоровья 
й.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

Ремонт кровли не 
здания в соот$( 
нормами и устр< 
получателям ё 
сотрудникам.

обходим для пр] 
;тствие с сани 
шения угрозы : 
оциальных ус

введения
тарными
доровью
.луг и

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

После ремонта; 
использоваться р 
услуг детям 
возможностями 
реабилитации и Ь

кровли здани 
ля оказания сон 

с огранц 
здоровья, 

>циальной адапт

е будет 
иальных 
ченными 

их
ации

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

80 человек

9. Сроки реализации инициативного проекта 2022 год

10. Информация об инициаторе проекта Директор МБСУ 
содействия сер

СО «Озерски 
гейному восж

й центр 
итанию»



Лыкова Ольга Вл 
г.р., проживающая 
пр. Карла Маркса 
директором 06.1?

адимировна, 16 
по адресу: г 
д.4, кв.318, н. 

2021 г.

.03.1974
Озерск,

азначена

11. Общая стоимость инициативного проекта 4 157 830,0 рублей

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

4 074 673,4 рублей

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

83 156,6 рублей 
центр содействия

«ОМБСУ СО
Семейному восп:

зерскии
итанию»

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

0

Директор ■У; тУ О.В.Лыкова
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Р
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ СУП 10111ВН

А Д М И Н И С ТРА Ц И И  ОЗЕРСКОГО Г О РОДСКОГО с 
ЧЕЛЯЫ111C КОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

<ЛС

Об определении части территории О зерского  городского  округа , 
на которой может реализовываться и н и ц и а т и в н ы й  проект

Рассмотрев заявления М БСУ СО «Озерский центр содейс 
танию» и руководствуясь Положением о реализации Зак 
ти «О некоторых! вопросах правового регулирована 
ш ы х с инициативными проектами, выдвигаемыми

финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансферто 
бюджета» на территории Озерского городского округа» 
решением Собрания депутатов Озерского городского округ 
№ 23р, п р и к а з ы в а  ю:

. Определить границы предполагаемой части террит 
городского округа, на которой может реализовываться инищ 
эасположенный по адресу: Российская Федерация, Челяби 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Блюхера, 6, 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить | настоящий приказ инициал 
МБСУ СО «Озерский цфнтр содействия семейному вое пита 
Лыко за О. В.).

Начал ьник Управления

ИЙ
РУГА

твия семейному 
за Челябинской
■1Я отношении, 
для получени

из областмог
утвержденный 
"от 29.12.202

рии Озерског 
гивный проект 
некая область, 
в соответствии

фру проект 
ню» (лиректо

Н.В. Братцева

О
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