
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к 
Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на 
территории городского округа 

"Город Архангельск" 

ФОРМА 
описания инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: 
«Текущий ремонт коридоров 2 и 3 этажа МУК «Ломоносовский ДК»» 

Ломоносовский Дворец культуры, не просто культурный центр, это место 
общения жителей, сердце и душа округа Варавино-Фактория, самого южного района 
города Архангельска. Крупнейшее учреждение культуры г„ Архангельска -
Ломоносовский Дворец культуры, создан 21 ноября 1978 года решением 
исполнительного комитета городского Архангельского Совета народных депутатов. 

На сегодняшний день, согласно информационно' - статистическим материалам 
в г. Архангельске проживает 344 927 тысяч человек, в округе Варавино - Фактория 
-38 ООО тысяч человек, из них около 18 ООО тысяч, это подростки и молодёжь, так 
как на территории округа располагаются - 4 общеобразовательные школы 
и 8 техникумов. 

Во Дворце культуры работают 42 клубных формирования, в которых 
занимаются около 1 500 человек от 3 до 80 лет. Все участники находят занятие по 
душе: эстрадное и народное пение, хореография, декоративно-прикладное 
творчество, театральное искусство, рисование, игра на музыкальных инструментах. 
Есть студии для дошкольников, клубы для людей пожилого возраста. Основными 
потребителями услуг учреждения являются дети, подростки, молодежь, посетители 
старшего возраста. 

2. Место реализации инициативного проекта: 
Муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры», далее - «МУК Ломоносовский ДК». 

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого 
направлен инициативный проект: 
3.1. Тип объекта: 
Здание, общей площадью 4966 м.кв. 
Текущий ремонт в коридорах 2 и 3 этажа, общей площадью 300 м.кв. 

3.2. Адрес объекта (при наличии): 



г. Архангельск, ул. Никитова, д.1 

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

Успешно выполняя задачи по культурному обслуживанию горожан, 
Ломоносовский Дворец культуры реализует многие творческие инициативы, 
организует и проводит праздники, народные гуляния на открытых площадках, 
конкурсы и фестивали, общественно-значимые мероприятия. Ежегодно Дворец 
посещают более 70 тысяч посетителей. 

За более чем сорокалетнюю историю Ломоносовский Дворец культуры 
взрастил не одно поколение талантливых самодеятельных артистов. 

Обновление помещений, путем проведения текущего ремонта благоприятно 
отразится на жителях округа Варавина - Фактория посещающих учреждение. Одной 
из задач Дворца культуры является воспитание в детях нравственности, эстетики и 
всестороннего творческого развития. 

5. Описание инициативного проекта: 

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

За годы эксплуатации (с 1978 года) коридоры второго и третьего этажей ДК, 
где располагаются кружковые кабинеты и хореографические залы, приобрели 
ветхий вид, нуждаются в обновлении, ремонте и современном дизайне. Длинные, 
тёмные коридоры должны превратиться в пространства полезного досуга, 
сотрудничества и общения для всех посетителей, учреждения культуры. 

На текущей момент, некоторые ремонтные работы в учреждении уже 
проведены, но остаются пространства, требующие пристального внимания - это 
коридоры 2 и 3 этажей общей площадью 300 м.кв., места длительного присутствия 
посетителей учреждения. 

Текущий ремонт и дизайн преобразят территории данных общественных 
пространств, сделают их уютными, многофункциональными, создадут 
благоприятные, современные условия для организации досуга и отдыха, позволят 
творить, внедрять новые и менять существующие культурные услуги, сократят 
расходы на содержание помещений, оборудования, инвентаря, продлят срок их 
службы. 

5.2 Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы: 
Современная действительность предполагает совершенно иной уровень 

требований к работе учреждения культуры, окружающему пространству, 
отношениям между людьми. 

На сегодняшний день для того, чтобы Ломоносовский Дворец культуры 
действительно стал точкой притяжения для жителей округа и горожан, местом 



привлечения и удержания молодёжи, работающих архангелогородцев, территорией 
выявления и развития их творческого потенциала, лабораторией новых форм работы 
трудового коллектива, необходимо его обновление, т.е. всесторонняя креативная 
модернизация, в том числе путем проведения ремонта помещений. 

В рамках грантовой поддержки планируется проведение современного ремонта 
площадей, сегодня выполняющих вспомогательную функцию, а в последствии 
преобразованных в новые креативные зоны, где каждый житель округа сможет 
отдохнуть и интересно пообщаться, применяя свой творческий потенциал. 

5.3 Ожидаемые результаты: 
Текущий ремонт и дизайн преобразят территории данных общественных 

пространств, сделают их уютными, многофункциональными, создадут 
благоприятные, современные условия для организации досуга и отдыха, позволят 
творить, внедрять новые и менять существующие культурные услуги, сократят 
расходы на содержание помещений, оборудования, инвентаря, продлят срок их 
службы. 

Реализация проекта, несомненно, улучшит состояние материально-
технической базы, повысит уровень безопасности и комфортности учреждения 
культуры, как объекта, отвечающего современным техническим требованиям с 
креативным подходом. 

5.4 Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта: 
Приложение № 5 
Локально сметный расчет «Ремонт коридоров 2 и 3 этажа МУК «Ломоносовский 

ДК» 
Итого: 3 315 686,40 рублей. 

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

6.1 Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного 
проекта: 44 человека. 

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 

1. 
Трудовой коллектив МУК «Ломоносовский Дворец 
культуры» 

56 



2. Участники клубных формирований 1500 

3. Родители 1000 

4. Зрители 6000 

Всего 8556 

7. Планируемые источники финансирования проекта: 

Средства городского бюджета -3 315 686,40 рублей 

7.1 Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в 
реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о выдвижении 
инициативы): 

- 44 человека. 
8. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта: декабрь 

2022г. 

9. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости): 
Согласно приложению № 4 к Положению о порядке выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории городского округа "Город Архангельск" за 
инициативный проект ««Текущий ремонт коридоров 2 и 3 этажа МУК 
«Ломоносовский ДК» проголосовали 345 человека. Дополнительно был проведен 
опрос на официальной странице Ломоносовского ДК в социальной сети 
«В контакте» Ьйрз://укхот/1отс1уогес?\у=\уа11-65746549_17336 за реализацию 
заявленного проекта проголосовало более 420 человек. 



Ломоносовский Двсреь кулчу^-м 

Друзья, мы просим вас о поддержке з голосовании м перепоете) 

Мы готовим документы для участия в конкурсе Инициативные проекты граждан», 
объявленном админи^тоациеи городского очруга Архангельск 
Подрооносш по ссылке 1 И N л <п -1 1 >н-_*сч ^ 
Наша цель - привести в пор«де< кор 1доры второго и третьего этажа у тех 
каоинетов, где проходят занятия "Борчес^п коплрктизов 
Убеждены, что длинные темные коридоры должно поевратиться в пространства 
полезного дос\ га сотрудничества и сощечия дня по.епг"елеи нашего прекрасного 
Дворца культуры 
Просим вас проголосовать и оставить свои пожелания в комментариях, 
И очень-очень просим репсста. Спасибо огромное за помощь, 

О И 

25 марта 2022г. Зеновсккая Светлана Вячеславовна 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) инициатора проекта/представителя 

инициативной группы, которому делегированы полномочия 
представлять интересы инициативной группы) 


