
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на 

территории городского округа 
"Город Архангельск"

описание инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта:

Благоустройство парковой зоны

2 . Место реализации инициативного проекта

г. Архангельск, Исакогорский административный округ, парковая зона за школой №77 
(филиал ул. Адмирала Макарова,33)

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого 
направлен инициативный проект:

3.1. Тип объекта:

Место массового отдыха населения

3.2. Адрес объекта (при наличии):

Парковая зона за школой №77 г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова.ЗЗ

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется 
инициативный проект:

Благоустройство территории

5. Описание инициативного проекта:

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:

Парк (народное название районный сад) был открыт в 1938 году и в свое время был 
очень популярным местом отдыха для жителей близлежащих поселков и деревень. В 
выходные дни здесь всегда собирались толпы народа. 
В саду имелись асфальтированные дорожки радиально расположенные во многих 
направлениях от центра, памятника, к его периметру. 
Была здесь открытая концертная площадка для выступлений различных 
художественных коллективов под аккомпанемент баяниста. Здесь пели песни местные 
дарования, показывали свои номера пионеры, танцевали юноши и девушки. Напротив 
располагались ряды деревянных скамеек для зрителей.
Были в саду аттракционы: большие качели, "летающие самолеты". Позже количество 
их увеличили и появилось своё "чертово колесо", вращающиеся цепи и что-то еще. 
Был большой тир для стрельбы из малокалиберной винтовки, было свое футбольное



поле с вместительной трибуной, по краям которого помпезно высились различные 
скульптуры на спортивную тематику: "бегун", "девушка с веслом", "пионер с мячом" и 
др.
Рядом находился летний кинотеатр, в здании которого также располагался винный 
ларёк.
Позднее, рядом с концертной площадкой пристроили и танцплощадку для молодежи, 
где играли вокально-инструментальные ансамбли. В общем этот сад был едва ли не 
самым популярным местом отдыха и развлечений во всем Исакогорском районе.
В настоящее время парк находится в заброшенном состоянии, заболочен. Тополя, 
высаженные ранее переросли и во время урагана 2018 года многие деревья повалились. 
С 2016 года инициативная группа жителей округа участвуют в благоустройстве парка -  
люди выходят на субботники, вытаскивают и вывозят обломанные ветки. В 2021 году в 
рамках участия ТОС «имени Адмирала Макарова» в реализации конкурса социально 
значимых проектов, проводимого Администрацией города Архангельска были спилены 
12 особо старых тополей на центральной аллее парка.
Однако, поваленные тополя находятся на территории парка, представляют опасность 
жизни и здоровью населения (школьников и просто граждан, гуляющих в парке).
Парк является единственным местом отдыха населения в районе и благоустройство его 
является неотложным и очень важным делом.

5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы:

В результате расчистки парковой зоны от упавших деревьев и свода старых деревьев 
существенно улучшится облик парка, появится возможность расчистить дорожки, в 
последующем, восстановить дренажную систему и осушить территорию парка. Далее 
планируем продолжить благоустройство парковой зоны.

5.3. Ожидаемые результаты:

С 2016 года жители округа по мере сил и возможностей участвуют в благоустройстве парка. 
Благоустраивая парковую зону в рамках настоящего проекта, жители, несомненно, принесут 
пользу городу. Благоустройство парка планируем разбить на этапы, т.к. общая площадь парка 
составляет 8,9 га и благоустроить (восстановить) парк одномоментно не представляется 
возможным, в этом заключается экономический эффект. Участвуя в различных проектах, 
постепенно, ТОС, привлекая труд жителей, средства бюджета и помощь спонсоров, 
восстановит всеми любимый парк.

5.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта: инициативного проекта; проектная документация на работы (услуги) в рамках 
проекта;
- Дефектная ведомость на выполнение работ по своду и обрезке тополей в ТОС «им. 
Адмирала Макарова»
- Локальный ресурсный сметный расчёт на сумму 989573 тыс. рублей.

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативног о проекта: 

ТОС «имени Адмирала Макарова»

6.2. Количество благополучателей <*>, которые будут пользоваться результатами 
реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):



№
п/п

Наименование группы населения Количество
(человек)

1 2 о

1. Жители Исакогорского округа, проживающие на улицах 
Дрейера, Адмирала Макарова. Аллейная. Парковая. 
Зеньковича. Нахимова

Более 2000 
человек

2. Учащиеся школы №77 (ул. Адмирала Макарова.33) 300 человек-

Всего 2300 человек

<*> Примеры благополучателей: благополучатели ремонта библиотеки 
зарегистрированные пользователи библиотеки и трудовой коллектив; благополучатели 
установки детской или спортивной площадки - все жители в зоне пешеходной доступности 
(радиус - 300 метров) и т.д.

7. Планируемые источники финансирования проекта:

№
п/п

Вид источника <*> Сумма
(тыс.

рублей)

Доля в общей сумме 
проекта(процентов)

1 2 3 4

1. Средства городского бюджета 989573,31

2. Средства физических лиц, поступившие в 
городской бюджет

3. Средства юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, поступившие в городской 
бюджет

Всего 989573.31

7.1. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <*>

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество 
индивидуального предпринимателя

Сумма 
(тыс. 

рублей)

1 2 3

1. ИП Аксеновский Владимир Валентинович 30000 руб.

2.

Всего



<*> Объем средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(безвозмездных поступлений от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых 
прикладываются к заявке).

7.2. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации 
проекта - не менее 50 человек

7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 
предусмотренного пунктом 7.2):

№
п/п

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица, 
индивидуального 
предпринимателя

Наименование формы 
нефинансового участия

<*>

Единица
измерения

Количество
(единиц)

1 2 Л 4 5

1. Ж ители Искогорского округа Участие в очистке 
территории, сборе и 
погрузке мусора и веток

50 человек

2. ИП Аксеновский В.В. Предоставление 
техники и оборудования

руб. 30000

Всего
I

<*> Примеры нефинансовых форм участия: 1) предоставление материалов; 2) 
предоставление техники и оборудования; 3) вывоз мусора и тому подобное.

8. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта: 2023 г.

9. Прилагаем локальный сметный расчёт и фото парка

"5 ( " 2̂ 1 г .

Председатель ТОС «имени Адмирала Макарова»

(Е.С. Ш ильниковская)


