
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных 

проектов от 29.11.2017 г. с. Доброе, администрация района, актовый зал. 

 

Председательствовала   –  Трубачева Т.Б., заместитель главы администрации 

Мячин В.Б. – председатель Совета депутатов Добровского муниципального 

района, заместитель председателя 

 

 Члены комиссии: 

Грибцов Н.И. – начальник отдела культуры, спорта, молодёжи и туризма 

Третьякова Л.Н. – заместитель начальника отдела образования 

Фролов С.Н. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы администрации района, секретарь. 

Шахов С.В. – главный специалист-эксперт отдела ЖКХ, строительства и 

архитектуры 

Присутствовали:  главы поселений и представители Советов общественного 

самоуправления администраций сельских поселений Добровского 

муниципального района 

    

 

                                             Повестка заседания комиссии 

 

1. О проведении конкурса социальных проектов Советов общественного 

самоуправления в Добровском районе. 

С представлением проектов выступили 

1. Кожевников О.Н. – глава сельского поселения Ратчинский сельсовет с 

презентацией проекта «Рать чинить» о благоустройстве территории вокруг 

памятника погибшим воинам в селе Ратчино. 

2. Нечаева С.В. – член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Борисовский сельсовет с презентацией проекта «Родник – 

источник жизни» о дальнейшем благоустройстве родника Иверской иконы 

Божьей матери в с. Борисовка. 

3.  Ширнина Е.В.- член  Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Волченский сельсовет с презентацией проекта «Родник» о 

дальнейшем благоустройстве родника  в с. Волчье. 

4. Трунов Г.В. – директор МАУ ДО "Центр дополнительного образования" с. 

Доброе с проектом создания СО НКО «Центр» для реализации социальных 

проектов «Воспитать патриота», «Экология и мир» и «Доступная среда». 

5. Морозова Н.П. - член  Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Кривецкий сельсовет с презентацией проекта «Аллея славы» о 

благоустройстве территории вокруг памятника погибшим воинам в селе. 

6. Андреева В.И. -  глава сельского поселения Коренёвщинский сельсовет с 

презентацией проекта «Покровский парк» о благоустройстве территории у 

стелы А.С. Пушкину. Обустройство парка в стиле 18 века. Смета: 1млн.650 

тыс. рублей. 



7.  Струкова Т.А. – член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Поройский сельсовет с презентацией проекта «Сквер Памяти» о 

благоустройстве территории в память погибшим воинам. 

8. Осадчая Н.А. - член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Каликинский сельсовет с презентацией проекта «Белая берёза» 

о создании зоны отдыха на берегу сельского пруда в с. Каликино. 

9. Ведилина В.В. – учитель, член Совета общественного самоуправления 

сельского поселения Махоновский сельсовет с презентацией проекта 

«Яблоневый сад» о высадке молодого сада на территории Махоновской 

школы. 

10.   Бессонова Н.В.- учитель, член Совета общественного самоуправления 

сельского поселения Екатериновский сельсовет с презентацией проекта 

«Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в 

парке с. Екатериновка». 

11.  Крючкова Е.В. - член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Панинский сельсовет с презентацией проекта «Фруктовый сад» 

по дальнейшему расширению и  развитию фруктового сада при МБОУ 

СОШ с. Панино. 

12.  Ступин А.Н. - председатель Совета общественного самоуправления 

сельского поселения Больше - Хомутецкий сельсовет с презентацией 

проекта «Дорогою добра» о строительстве велодорожки в с. Большой 

Хомутец. Имеется проект, компьютерный эскиз, план и смета расходов. 

Проект отличается высокой степенью проработки, планируется широкое 

привлечение общественности. Проект в рамках приоритетного 

регионального проекта «Здоровый регион». 

13.  Семёнова Д.В. - член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Крутовский сельсовет с презентацией проекта 

«Благоустройство территории возле многофункциональной спортивной 

площадки в селе Крутое». Пожелание Т.Б. Трубачёвой расширить проект. 

14.  Швецова И.А. - член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Замартыновский сельсовет с презентацией проекта «Семейный 

сквер» о создании семейного мини-парка, с летней сценой и освещением. 

Акцент сделан на семейных ценностях и многонациональности. 

15.  Степанищевский В.В. - председатель Совета общественного 

самоуправления сельского поселения Путятинский сельсовет с 

презентацией проекта «Родник – ты жизнь» о благоустройстве территории 

вокруг родника Казанской иконы Божией Матери в селе Путятино и 

включение его в туристический маршрут Добровского района. 

Презентацию проекта отличали интересная подача, глубокая степень 

проработки, планирование использования социальных сетей для сбора 

средств на благоустройство родника. Бюджет проекта  -2,5 млн. рублей. 

16.  Демянива Л.В. -  член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Трубетчинский сельсовет с презентацией проекта 

«Трубетчинский родник» о благоустройстве территории родника. Бюджет 

проекта  -1 млн. рублей. 

17.  Федерякина И.А. - член Совета общественного самоуправления сельского 

поселения Преображеновский сельсовет с презентацией проекта «Родник 



Богдановский» о благоустройстве территории родника и включении его в 

туристический маршрут. 

18.  Белкова А.А. – председатель Общественной палаты Добровского 

муниципального района с проектом проведения фестиваля молодых семей. 

 

Оценив представленные работы по критериям оценки, учитывая степень 

проработки и подачи проекта комиссия решила: 

 

1. Допустить все представленные проекты к реализации с учётом 

высказанных замечаний и предложений комиссии. 

2. Комиссии осуществлять контроль за реализацией проектов. 

3. В срок не позднее 5 октября 2018 года подвести итоги реализации 

социальных проектов и опубликовать их на официальном сайте 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии              ____________ Трубачева Т.Б. 

Заместитель председателя                               ____________ Мячин В.Б. 

Секретарь                                                        ____________ С.Н. Фролов 

Члены комиссии:                                              ____________ Н.И. Грибцов 

                                                                          ____________ Л.Н. Третьякова 

                                                                          ____________ С.В. Шахов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

С.Н. Фролов 

2-24-94 

 

 


