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№ 

п/п 

Наименование сведений, 

включенных в 

инициативный проект 

Сведения 

I. Общая характеристика инициативного проекта 

1 Наименование 

инициативного проекта 

Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания в микрорайоне 14А (в границах ТОС 

«Снегири»: улицы Александровская, Андреевская, 

Давыдовская, Луговая) в городе Югорске 

2 Вопросы местного 

значения или иные 

вопросы, право решения 

которых предоставлено 

органам местного 

самоуправления города 

Югорска в соответствии с 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Уставом города Югорска 

на исполнение которых 

направлен инициативный 

проект 

Подпункт 24 части 1, статьи 6: «организация 

благоустройства территории городского округа» 

3 Территория, часть 

территории, на которой 

планируется реализация 

инициативных проектов с 

указанием адреса 

(адресов) и (или) иного 

описания местоположения, 

позволяющего 

идентифицировать 

границы соответствующей 

территории, части 

территории города 

Югорска 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Югорск, микрорайон 14А (в границах ТОС 

«Снегири»: улицы Александровская, Андреевская, 

Давыдовская, Луговая) 

4 Цель и задачи 

инициативного проекта 

Цель: 

Создание безопасных и комфортных условий для 
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проживания в микрорайоне 14А (в границах ТОС 

«Снегири»: улицы Александровская, Андреевская, 

Давыдовская, Луговая) в городе Югорске. 

 

Задачи: 

1. Для определения технического решения активом 

ТОС «Снегири» подготовлена проектно-сметная 

документация «Комплексное благоустройство 

территории микрорайона 14А в границах ТОС 

«Снегири» (улицы Александровская, Андреевская, 

Давыдовская, Луговая). Подготовлены технические 

схемы, локальный сметный расчет. Техническое 

решение согласовано с жителями города, 

структурными подразделениями администрации 

города. 

2. В феврале-марте 2022 года осуществлен сбор 

подписей в поддержку инициативного проекта, 

проведены переговоры, подготовлены гарантийные 

письма от участников реализации проекта. В 

администрацию города внесен инициативный проект, 

который представлен для участия во II региональном 

конкурсе инициативных проектов. 

3. Аккумулирование финансовых средств для 

реализации инициативного проекта планируется 

провести посредством мероприятий: 

- внесение корректировок в соответствующие 

муниципальные программы (02.04.2022 – 01.05.2022), 

- сбор финансовых средств для реализации проекта из 

внебюджетных источников (02.04.2022 - 15.05.2022), 

- заключение соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (до 01.06.2022) 

4. Подготовка технической проектно-сметной 

документации (02.04.2022 - 31.05.2022). Определение 

подрядной организации в соответствии с 

требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и 

заключение контракта на выполнение работ по 

реализации инициативного проекта (01.06.2022 – 

01.07.2022) 

5. Выполнение подрядной организацией строительно-

монтажных работ, осуществление контроля за ходом 

выполнения работ с привлечение членов 

инициативной группы (01.07.2022 – 31.10.2022). 

II. Содержание инициативного проекта 

5 

Описание 

проблемы, 

решение которой 

имеет 

Концепция жилищной застройки Югорска во многом 

определена историей  развития города, берущего свое начало 

от поселка лесозаготовителей Комсомольский. В жилищном 

фонде поселка преобладала малоэтажная застройка с высокой 



приоритетное 

значение для 

жителей города 

Югорска или его 

части 

долей индивидуального жилья. В настоящий период спрос 

жителей на индивидуальные жилые дома остается на высоком 

уровне, что нашло свое отражение в современной 

характеристике жилого фонда города, который также  

наполовину представлен  индивидуальной жилищной 

застройкой. 

Решение вопросов развития территорий микрорайонов с 

индивидуальной жилой застройкой, в том числе содержание 

дорожной сети зачастую сдерживается возможностью 

бюджета города. Жители 14А микрорайона, проживающие в 

границах улиц Александровская, Андреевская, Давыдовская, 

Луговая с целью активного участия в процессах принятия 

решения по развитию территории своего микрорайона (в том 

числе привлечения средств) в 2020 году учредили и 

зарегистрировали Местную общественную организация 

территориальное общественное самоуправление города 

Югорска «Снегири». Благодаря активной позиции, 

эффективной деятельности созданной организации жителями 

применены механизмы, позволившие привлечь финансовые 

средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и обустроить детскую и спортивную 

площадки. 

Застройка микрорайона 14А в границах улиц ТОС «Снегири» 

начата в 2002 году. В границах микрорайона размещено 115 

земельных участков под индивидуальную жилую застройку. 

По состоянию на 01.12.2021 на 43-х земельных участках 

завершено строительство – объекты индивидуальной жилой 

застройки поставлены на государственный кадастровый учет. 

На 40 земельных участках ведется строительство (в том числе 

на 28 земельных участках в стадии завершения). 32 

земельных участка в стадии освоения. На территории 

микрорайона проживает приблизительно 230 человек, в том 

числе около 60 детей и подростков, которые ежедневно 

посещают школу и учреждения дополнительного 

образования. Проезд по улицам обеспечен грунтовыми 

дорогами, которые из-за интенсивной эксплуатации и 

воздействия воды за 20 лет существования микрорайона стали 

непригодны для использования. Удаленность микрорайона от 

образовательных, бытовых, социальных, культурных 

объектов и  маршрутов общественного транспорта в 

совокупности с отсутствием дорожного устройства улиц 

создает дискомфорт и опасные ситуации, угрожающие жизни 

и здоровью жителей. Удаленность микрорайона до 

ближайшей общеобразовательной организации (МБУ 

«СОШ№2») составляет 1,2 километра, до ближайшей 

остановки общественного транспорта около 1 километра. 

Опрос, проведенный среди жителей микрорайона в октябре 

2021 года, показал, что самым актуальным для жителей 

микрорайона является вопрос обустройства проездов и 

тротуаров в микрорайоне. 

В 2021 году за счет субсидий, предоставленных по итогам 

конкурсов из бюджета города Югорска и бюджета Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры (в том числе грант 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на развитие гражданского общества для физических 

лиц) в микрорайоне установлены детская и спортивная 

площадка, содержание которых осуществляется организацией 

самостоятельно. За период эксплуатации было выявлено, что 

открытая детская площадка из-за недостаточной отсыпки и 

отсутствия системы водоотвода подвержена размыванию 

грунта, что в дальнейшем может привести к расшатыванию 

основания детского игрового оборудования и прочих 

сооружений. Кроме того на площадке после дождя 

образуются лужи, что не позволяет комфортно 

эксплуатировать ее. 

Для снижения риска разрушения площадки и повышения 

комфортности использования необходимо завершить 

благоустройство детской площадки, которое включает в себя: 

- планировку и отсыпку площадки, 

- установку системы водоотвода,  

- укладку резинового покрытия на детской площадке, 

- укладку брусчатки перед детской площадкой, 

- озеленение детской площадки. 

Проведение работ по благоустройству в соответствии с 

нормами позволит эксплуатировать детскую площадку в 

любые погодные условия. 

6 Обоснование 

предложений по 

решению 

указанной 

проблемы (с 

указанием 

действий, 

описание 

мероприятий по 

реализации 

инициативного 

проекта) 

В 2021 году за счет субсидий, предоставленных по итогам 

конкурсов из бюджета города Югорска и бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (в том числе грант 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на развитие гражданского общества для физических 

лиц) в микрорайоне установлены детская и спортивная 

площадка, содержание которых осуществляется организацией 

самостоятельно. За период эксплуатации было выявлено, что 

открытая детская площадка из-за недостаточной отсыпки и 

отсутствия системы водоотвода подвержена размыванию 

грунта, что в дальнейшем может привести к расшатыванию 

основания детского игрового оборудования и прочих 

сооружений. Кроме того на площадке после дождя 

образуются лужи, что не позволяет комфортно 

эксплуатировать ее. 

Для снижения риска разрушения площадки и повышения 

комфортности использования необходимо завершить 

благоустройство детской площадки, которое включает в себя: 

- планировку и отсыпку площадки, 

- установку системы водоотвода,  

- укладку резинового покрытия на детской площадке, 

- укладку брусчатки перед детской площадкой, 

- озеленение детской площадки. 

Проведение работ по благоустройству в соответствии с 

нормами позволит эксплуатировать детскую площадку в 

любые погодные условия. 

Для решения поставленных задач проведены и планируется 

осуществить следующие мероприятия. 



1. Для определения технического решения активом ТОС 

«Снегири» подготовлена проектно-сметная документация 

«Комплексное благоустройство территории микрорайона 14А 

в границах ТОС «Снегири» (улицы Александровская, 

Андреевская, Давыдовская, Луговая). Подготовлены 

технические схемы, локальный сметный расчет. Техническое 

решение согласовано с жителями города, структурными 

подразделениями администрации города. 

2. В феврале-марте 2022 года осуществлен сбор подписей в 

поддержку инициативного проекта, проведены переговоры, 

подготовлены гарантийные письма от участников реализации 

проекта. В администрацию города внесен инициативный 

проект, который представлен для участия во II региональном 

конкурсе инициативных проектов. 

3. Аккумулирование финансовых средств для реализации 

инициативного проекта планируется провести посредством 

мероприятий: 

- внесение корректировок в соответствующие муниципальные 

программы (02.04.2022 – 01.05.2022), 

- сбор финансовых средств для реализации проекта из 

внебюджетных источников (02.04.2022 - 15.05.2022), 

- заключение соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(до 01.06.2022) 

4. Подготовка технической проектно-сметной документации 

(02.04.2022 - 31.05.2022). Определение подрядной 

организации в соответствии с требованиями федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и заключение 

контракта на выполнение работ по реализации инициативного 

проекта (01.06.2022 – 01.07.2022) 

5. Выполнение подрядной организацией строительно-

монтажных работ, осуществление контроля за ходом 

выполнения работ с привлечение членов инициативной 

группы (01.07.2022 – 31.10.2022). 

7 Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

инициативного 

проекта 

 

В результате реализации проекта будет обеспечено 

устройство пешеходного тротуара по улице Луговая 

(связующая улица с другими улицами микрорайона), 

щебеночного дорожного полотна улиц, что позволит 

максимально  эффективно отводить дождевые и талые воды, 

распределять нагрузку на дорогу. В результате реализации 

проекта будут созданы условия для дальнейшего устройства 

дорожного полотна улиц, в том числе рассматривается вопрос 

о строительстве пешеходных тротуаров вдоль улиц 

Александровская, Андреевская, Давыдовская. 

Завершение благоустройства детской и спортивной площадок 

позволит их эксплуатировать в любые погодные условия. 

Реализация проекта помимо повышения комфортности среды 

способствует формированию активной гражданской позиции. 

Процессы обсуждения, выдвижения, утверждения и 

реализации проекта сопровождаются консультированием 



граждан на предмет применения иных форм участия 

населения в местном самоуправлении, на предмет 

планирования новых инициативных проектов. Необходимо 

отметить, что актив ТОС осуществляют консультирование 

граждан по вопросам создания ТОС, применения практик 

инициативного бюджетирования. 

Реализация инициативного проекта будет способствовать 

достижению одной из национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» - 

«Комфортная и безопасная среда для жизни» (подпункт «в» 

пункта 1 Указа). Достижение национальной цели 

«Комфортная и безопасная среда для жизни» запланировано 

посредством реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», ставшего в 

свою очередь основанием для разработки регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Эффективность реализации указанных регионального и 

федерального проектов оценивается через целевой показатель 

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территориях которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды». Участие в 

мониторинге достижения целевого показателя является 

обязательным для муниципального образования городской 

округ Югорск. Количество жителей, принявших участие в 

обсуждении, выдвижении инициативного проекта «Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания в 

микрорайоне 14А (в границах ТОС «Снегири»: улицы 

Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая) в 

городе Югорске» в городе Югорске». 

Реализация проекта позволит улучшить условия проживания 

жителей и комфортность городской среды, что соответствует 

задаче регионального и федерального проектов «Реализованы 

мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) 

муниципальных образований, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды». 

Реализация проекта по механизму инициативного 

бюджетирования соответствует Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.03.2013 № 101-рп (далее - Стратегия - 2030). 

Одним из механизмов реализации Стратегии 2030 является 

вовлечение в принятие, реализацию и контроль 

управленческих решений гражданских активистов (п.7.9 



Стратегии - 2030), что нашло свое отражение в данном 

инициативном проекте. 

8 Предварительный 

расчет 

необходимых 

расходов на 

реализацию 

инициативного 

проекта 

14 864 394,00 рублей 

9 Сроки реализации 

инициативного 

проекта 

 

февраль  – октябрь 2022 года 

срок исполнения строительно-монтажных работ – июль – 

октябрь 2022 года 

10 Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

финансовом, 

имущественном и 

(или) трудовом 

участии 

заинтересованных 

лиц в реализации 

инициативного 

проекта: 

Планируется осуществить инициативный платеж в размере 

300 000,00 рублей. 

10.1 Инициативные 

платежи 

заинтересованных 

лиц (в случае 

планирования 

внесения 

инициативных 

платежей) 

 

Планируется осуществить инициативный платеж в размере 

300 000,00 рублей. 

10.2 Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

имущественном 

участии (указание 

конкретных видов 

имущества, 

которые 

предполагается 

использовать при 

реализации 

инициативных 

проектов  и 

источников его 

получения и (или) 

использования) (в 

случае 

планирования 

имущественного 

Имущественное участие не планируется 



участия 

заинтересованных 

лиц в реализации 

инициативного 

проекта) 

10.3 Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

трудовом участии 

(указание 

конкретных видов 

работ, которые 

предполагается 

выполнить при 

реализации 

инициативного 

проекта, и лиц, 

которые 

предположительно 

будут их 

выполнять (в 

случае 

планирования 

трудового участия 

заинтересованных 

лиц в реализации 

инициативного 

проекта) 

В качестве трудового участия реализации инициативного 

проекта жители микрорайона выполнят земляные работы 

(подготовка ям для установки скамеек и урн), работы по 

озеленению территории детской площадки (высадка 

саженцев). ООО «РемКом» обязуется провести монтажные 

работы по установке скамеек и урн в качестве безвозмездного 

оказания услуг. 

11 Обоснование 

средств бюджета 

города Югорска в 

случае, если 

предполагается 

использование 

этих средств на 

реализацию 

инициативного 

проекта, за 

исключением 

планируемого 

объема 

инициативных 

платежей 

Инициативный проект планируется реализовать в случае 

успешного участия в региональном конкурсе инициативных 

проектов и получения на его реализацию финансовых средств 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в размере 70%, в сумме 10 000 000,00 рублей. 

12 Описание 

дальнейшего 

развития 

инициативного 

проекта после 

завершения 

финансирования 

(использование, 

содержание и т.д.) 

По завершению реализации проекта содержание объекта 

планируется за муниципальным образованием, содержание 

детской площадки остается за ТОС «Снегири» 



13 Количество 

прямых 

благополучателей 

(человек) (указать 

механизм 

определения 

количества 

прямых 

благополучателей) 

Реализация проекта актуальна в первую очередь для жителей, 

проживающих в границах ТОС «Снегири» (улицы 

Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая). На 

территории микрорайона проживает приблизительно 230 

человек, в том числе около 60 детей. 

На фоне заметных улучшений, происходящих в микрорайоне 

благодаря активной позиции ТОС, необходимо отметить 

повышение интереса у жителей иных микрорайонов к 

практикам, реализующим ТОСом. Практики, реализуемые 

ТОСом, являются пилотными для города и становятся 

мотивирующим фактором для жителей других микрорайонов 

ИЖС города Югорска. Для города Югорска с преобладанием 

индивидуальной жилой застройкой и ограниченностью 

бюджета настоящий проект может послужить отправной 

точкой развития и остальных жилых микрорайонов ИЖС, что 

составляет порядка 10 000 жителей. 

14 Сведения об 

отсутствии 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт, 

благоустройство и 

модернизацию 

объектов частной 

коммерческой 

деятельности, 

культового и 

религиозного 

назначения, 

объектов, которые 

служат интересам 

отдельных 

этнических групп 

и создают риск 

межэтнических 

конфликтов, а 

также объектов, 

которые могут 

привести к 

негативным 

изменениям 

окружающей 

среды или угрозе 

экологической 

безопасности 

Реализация инициативного проекта не направлен на ремонт, 

благоустройство и модернизацию объектов частной 

коммерческой деятельности, культового и религиозного 

назначения, объектов, которые служат интересам отдельных 

этнических групп и создают риск межэтнических конфликтов, 

а также объектов, которые могут привести к негативным 

изменениям окружающей среды или угрозе экологической 

безопасности. 

15 Информация об 

инициаторе 

проекта (ф.и.о 

(для физических 

лиц), 

наименование (для 

юридических лиц) 

От инициативной группы по реализации проекта Пеганова 

Наталья Владимировна 



 


