ЗАЯВКА

Приложение 1.

на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству
территории «Комфортная среда обитания – 2022»
I. Титульный лист
1. Название номинации: Экология и безопасность
2. Название проекта: Мусорная свалка и развалины зданий экологическая

проблема села Усть-Озёрная

3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации: Администрация сельского поселения «Усть-Озёрское»
- адрес местонахождения организации: Забайкальский край, Борзинский район,
с.Усть-Озёрная.
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность: Балдандоржиев Содном-Мунко глава поселения
6. Дата составления заявки: 18.04.2022
II. Описание проекта
1. обоснование социальной значимости проекта

Наше село Усть-Озёрная расположено в Забайкальском крае и относится к
Борзинскому району. Экологические проблемы мира в целом и проблемы экологии
в нашем селе в частности, являются актуальными на сегодняшний день. В селе нет
промышленных заводов, которые отравляют воздух и воду, но существует проблема
мусорной свалки твердых бытовых и сельскохозяйственных отходов.
Вблизи села имеется одна большая свалка, где происходила много лет сбор и
утилизация мусора. В апреле 2020 года эта мусорная свалка была закрыта в связи
мусорной реформой, услуги по сбору и вывозке мусора оказывает Региональная
компания «ОЛЕРОН плюс» и вывозится за пределы нашего поселения на полигон
коммунальных и твердых бытовых отходов вблизи города Борзя.
Для решения возникшей экологической проблемы требуется немало финансовых
средств на ликвидацию, вывозку мусора и приведения земельного участка для
дальнейшего сельскохозяйственного использования.
В настоящее время очень едкий и неприятный запах исходит от этого мусора, а
ведь он распространяется по всему селу, и мы дышим этим загрязненным воздухом.
Весной, с талыми водами, со стоками вся грязь попадает в водоемы, а часть ее

впитывается в грунтовые воды. Из года в год вредные и ядовитые вещества
накапливаются как в почве, так и в водоемах и эту воду пьют наши
сельскохозяйственные животные коровы, овцы, лошади, что нередко приводит к
инфекционным заболеваниям и гибели.

Фото мусорная свалка с.Усть-Озёрная

Также создает экологическую проблему старое разрушенное здания в близи
школы. С 2010 года Производственный сельскохозяйственный кооператив «УстьОзёрное» (колхоз) полностью прикратил свою хозяйственную деятельность, с того
самого периода в связи отсутствия финансовых и технических средств на
территории сельского поселения «Усть-Озёрское», проблема по очистке и уборке
развалин здания остается. Лом кирпича бетонные плиты с торчащими арматурными
прутьями, лежашие в беспорядочной форме, все это создает опасность нанесения
трамв для детей и учащихся нашей школы, все это ухудшает эстетической
привлекательности и уровня комфорта пришкольной территории.
Проведенный опрос показал, что «болевые точки» нашей школы, с точки зрения
учащихся и родителей, сосредоточены не столько в пространстве учебной и
воспитательной деятельности, сколько в пространстве комфорта и благоустройства.

Комфорт является одним из главных критериев для оценки учащимися и
родителями качества организации и осуществления образовательного процесса.

Фото развалины возле школы с.Усть-Озёрная

2. цели и задачи проекта
Обеспечение благоприятной среды и комфортных условий для проживания жителей
села Усть-Озёрная.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует
активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и
органами местного самоуправления. В дальнейшем также планируем привлечение
детей, подростков и молодежи к общественным значимым проектам по
благоустройству территорий, в перспективе на очищенном земельном участке от
развалин данного здания планируем строительство хоккейной коробки.

Территорию мусорной свалки удобрить черноземом (перегнойный навоз) у нас в
селе ее в достаточном количестве и засеять многолетними травами для выпаса скота.
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты)

Наименование мероприятия
Работа по выбору и заключения
договоров с подрядными организациями

Сроки
реализации
01.07.2022
по

Ответственные
администрация
сельского поселения

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
01.08.2022
01.08.2022
по
15.08.2022

Подготовка территории:
Сбор, бортовка мусора на свалке и
разрушенного здания возле школы
Погрузка и вывозка мусора
автомобилями-самосвалами

15.08.2022
по
15.09.2022

Планировка территории мусорной свалки
и территории разрушенного здания
бульдозерами

15.09.2022
по
15.10.2022

Ответственные
«Усть-Озёрское»,
Инициативная группа,
администрация
сельского поселения
«Усть-Озёрское»
Инициативная группа,
администрация
сельского поселения
«Усть-Озёрское»
Инициативная группа,
администрация
сельского поселения
«Усть-Озёрское»

4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
150000,00 рублей - собственные средства;
20000,00 рублей - безвозмездный вклад граждан села
763123,00 рублей - запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса.
5. ожидаемые результаты от реализации проекта.
Мы хотим жить в экологически благополучном селе, дышать свежим воздухом, пить
чистую воду.
Реализация проекта повлияет на улучшение здоровья, жизни населения,
положительное влияние на окружающую природу, на улучшение эстетической
привлекательности и комфортности внутреннего и внешнего пространства села.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Источники финансирования по статье
№ Статья расходов

1

Цена за Колединицу во

Стоимость

Мусорная свалка:
11,22
Сбор, бортовка мусора
на свалке

800
8979,55
м.куб.

Погрузка и вывозка

936 т.

583,88

546518,00

Собственные Привлечен Запрашивае
средства
ные
мые
средства
средства

мусора автомобилямисамосвалами
Планировка
территории мусорной
свалки

302,44

5,5
тыс.
м.кв.

Итого:
2

1663,45

557161,00

Разрушенное здание:
372,88
Погрузка и вывозка
мусора автомобилямисамосвалами

865,8
т.

Планировка
территории здания

0,738 506,5
тыс.кв.
м.

686,31

Итого:

10000,00

472160,00

75000,00

10000,00

288963,00

150000,00

20000,00

763123,00

373456,50

373968,00
ВСЕГО:

75000,00

931123,00

IV. Комментарии к бюджету (подробное объяснение, чем вызвана необходимость приобретения
товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов):

Приложение к Заявке:
Локальный сметный расчет № 1 «Очистка мусорной свалки в с.Усть-Озёрная»
Локальный сметный расчет № 2 «Очистка развалины одноэтажного здания»

