
Информация о внесении  инициативных проектов в Администрацию 

Розовского сельского поселения  для участия в конкурсном отборе 

инициативных проектов 

на территории Омской области в 2023 году 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведением их 

конкурсного отбора в Розовском сельском поселении Омского муниципального 

района Омской области, утвержденным решением Совета Розовского сельского 

поселения от  30.03.2021 № 9 в Администрацию Розовского сельского поселения 

внесен 1 инициативный проект для участия в отборе  для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области: 

«Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского сельского поселения» 

В состав инициативной группы входят: Косинова Наталья Сергеевна, 

Шмелева Александра Никоноровна, Морозова Раиса Николаевна. 

В рамках данного проекта предлагается осуществить демонтаж старого 

частичного ограждения кладбища, установить новое ограждение вокруг всего 

кладбища. Привести в порядок существующие захоронения, осуществить 

планировку пустующей территории кладбища, привести в порядок насаждения 

путем их кронирования, вывезти мусор. Привлечь к реализации проекта как 

можно больше неравнодушных и социально - активных жителей села Розовка 

Розовского сельского поселения. Расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта указан в локально-сметном расчете и составил в сумме 

2 363 118,00 рублей. Смета и описание проекта прилагаются. 

Реализуя проект «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского 

сельского поселения» предполагается добиться повышения уровня формирования 

гражданско-патриотических качеств, укрепления семейных ценностей как основы 

в формировании здоровой нации. В результате устройства ограждения кладбища 

и расчистки территории от завалов и поросли население получает 

благоустроенное место захоронения, сохраняя память о предшествующем 

поколении. Ограждение будет достаточно прочным и износостойким, а значит не 

потребуется со стороны администрации затрат на ремонт в течение многих 

лет. Жители будут более внимательными и ответственными, т.к. примут 

непосредственное участие как в софинансировании проекта, так и в виде 

непосредственного участия в реализации проекта на безвозмездной основе. А 

также реализация проекта позволит выполнить санитарно-экологические 

требования и Правила содержания кладбищ.  



Территорией реализации инициативного проекта является село Розовка 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

Планируемые сроки реализации инициативного проекта – с 11.05.2023г. по 

30.09.2023г. 

 Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта:    

№ 

п/п 

Вид источника Сумма 

(рублей) 

Доля в общей 

сумме проекта 

(процентов) 

1 Средства областного бюджета 1653718,00 70,0 

2 Средства местного бюджета 709400,00 30,0 

2.1 Собственные средства местного 

бюджета 

356000,00 15,1 

2.2 Инициативные платежи физических лиц 175400,00 7,4 

2.3 Инициативные платежи юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

178000,00 7,5 

 

Всего 2363118,00 100,00 

Вклад юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя 

Сумма (рублей) 

1 ИП Авдеева Н.Н. 5000,00 

2 ИП Фертиков А.С. 10000,00 

3 ИП Буканов О.П. 10000,00 

4 ИП Ковтун Н.Н. 10000,00 

5 ИП Булычева Е.В. 5000,00 

6 ИП Глава КФХ Ридель А.В. 10000,00 

7 ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д. 15000,00 

8 ИП Кузина О.Ю. 10000,00 

9 ИП Ширяев В.Ю. 5000,00 

10 ИП Пятин Г.В. 10000,00 

11 ИП Мещерякова О.Ф. 5000,00 

12 ООО «Сибирский питомник» 20000,00 

13 ИП Чистосердова Л.В. 10000,00 

14 ИП Каменева Р.А. 2000,00 

15 ООО «1000 мелочей +» 1000,00 

16 АО «НАКС – Омск» 50000,00 

Всего 178000,00 



Количество  граждан,  изъявивших  желание  принять  трудовое участие   

в  реализации  проекта  (согласно  протоколу  схода,  собрания, конференции 

граждан    (документу,   подтверждающему  мнение  граждан по выдвигаемым 

инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей): 40 (сорок) человек. 

     Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового 

участия):   

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) физического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Наименование формы 

нефинансового участия 

Единица 

измерения 

Количес

тво 

(единиц) 

1 ИП Смирнов Сергей 

Викторович 

Предоставление техники: 

погрузчик SDLG936,  

КАМАZ-65115  

шт. 2 

2 ИП Ковтун Николай 

Николаевич 

Предоставление техники: 

фронтальный погрузчик 

Амкодор, КАМАЗ-55111 

шт. 2 

3 ИП Ковтун Николай 

Николаевич 

вывоз мусора куб.м. 50 

 

Информируем о том, что жители Розовского сельского поселения, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста вправе представить замечания и 

предложения по указанному инициативному проекту  в Администрацию 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

срок  до 17 ч. 00 мин. 21 октября 2022 года по адресу: 644508 Омская область, 

Омский район, с. Розовка ул. 50 лет Октября, 19, а также направить по 

электронной почте по адресу: rozowsckaya2011@yandex.ru. К замечаниям и 

предложениям гражданина прилагается согласие на обработку его персональных 

данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Контактные данные специалиста Администрации Розовского сельского 

поселения осуществляющего прием заявок и консультирование по вопросам 

проведения  отбора: 

Оськина Елена Викторовна  – главный специалист-финансист 

Администрации Розовского сельского поселения, тел. 991-146. 

mailto:rozowsckaya2011@yandex.ru

