
 

 

 

ПАСПОРТ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 

 
 

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство кладбища 

по ул. Клочко в селе Дивное Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края. 
 

2. Место реализации инициативного проекта. 

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края: 

Апанасенковский муниципальный округ. 

2.2. Населенный пункт: Дивное. 
 

3. Численность населения населенного пункта: 12647 человек. 
 

4. Сведения об участниках инициативной группы, сформированной по 

итогам собрания(ий) граждан по выбору инициативного проекта для участия 

в конкурсном отборе и готовности принять участие в его реализации, в том 

числе из числа жителей муниципального образования Ставропольского края 

или представителей органов территориального общественного 

самоуправления или старосты сельского населенного пункта или иных лиц, 

определенных нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования Ставропольского края, подготовивших и 

выдвинувших инициативный проект (далее – инициативная группа): 

Коваленко Анатолий Федорович 

 Бабкина Галина Николаевна, 

 Брагинцев Георгий Сергеевич, 

 Радченко Клавдия Яковлевна, 

 Петрич Андрей Александрович, 

 Вакуленко Наталья Евгеньевна, 

 Песчанский Владимир Васильевич, 

 Мартыненко Елена Егоровна, 

 Пригода Лариса Сергеевна, 

 Кваша Татьяна Ивановна 
 

5. Описание инициативного проекта: 

5.1. Тип инициативного проекта: содержание мест захоронения. 

5.2. Обоснование необходимости реализации инициативного проекта 

(описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.):  

Кладбище на ул. Клочко в селе Дивном площадью 66238 м2  является 

действующим и практически полностью занято захоронениями. 

Инфраструктуры на кладбище практически нет – отсутствует дорога, стоянка 

для автомобилей, нет пешеходной дорожки к уличному туалету, не 

обустроены площадки для сбора мусора. Ворота со стороны улиц Клочко и 

Савенко сильно деформированы и поржавевшие, из-за чего кладбище 

постоянно открыто, калитки отсутствуют. В результате кладбище имеет не 
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только неухоженный вид, но и приносит дискомфорт населению при его 

посещении, особенно в дождливую погоду, когда пройти по нему 

практически невозможно. 

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в рамках инициативного проекта; описание 

необходимых подготовительных мероприятий; описание того, что 

необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, 

направленной на решение поставленной проблемы):  

Для решения проблемы необходимо провести следующие 

мероприятия: проложить дорогу с асфальтовым покрытием, обустроить 

стоянку для автомобилей и пешеходную дорожку к уличному туалету, 

установить новые металлические ворота и калитки, установить контейнеры 

для сбора мусора.. 

5.4. Использование средств массовой информации и других средств 

изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта 

(указать ссылки на источники информации):  

Информация о намерении принять участие в конкурсном отборе 

инициативных проектов, о способах, сроках и возможных  направлениях 

гражданами предложений о приоритетных направлениях развития 

территории села Дивного  размещена: 

 на официальном сайте территориального отдела села Дивного 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://modivnoe.ru/kontakty/; 

в социальной сети «Одноклассники» по адресу: 

https://ok.ru/profile/577305192931; 

в районной газете «Приманычские степи» от 20 мая 2022 года № 35 

на информационных стендах, расположенных на общественных 

территориях села Дивного; 

Объявление о дате, времени и месте проведения собрания граждан в 

МКУК «Социально-культурный центр» опубликовано в газете 

«Приманычские степи» от 01 июля 2022 года № 46. 

На странице территориального отдела села Дивного администрации 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/577305192931 

размещены все инициативные проекты, внесенные инициативными группами 

в администрацию Апанасенковского округа, а также информация о 

возможности голосования за инициативные проекты с использование сайта   

https://pmisk.ru/ 

Информация об итогах выбора инициативного проекта: 

опубликована в газете «Приманычские степи» от 12 августа 2022 года 

№ 58 

размещена на официальном сайте администрации Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://modivnoe.ru/kontakty/
https://ok.ru/profile/577305192931
https://ok.ru/profile/577305192931
https://pmisk.ru/
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https://www.aamrsk.ru/deyatelnost/initsiativnoe-byudzhetirovanie/mestnye-

initsiativy/ 

размещена на официальном сайте территориального отдела села 

Дивного администрации Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://modivnoe.ru/kontakty/; 

в социальной сети «Одноклассники» по адресу: 

https://ok.ru/profile/577305192931. 

 

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в 

населенном пункте к которым приведет реализация инициативного проекта, 

по возможности их количественная характеристика, динамика):  

Кладбище по ул. Клочко в селе Дивном приобретет благоустроенный 

вид, улучшится инфраструктура, появятся новые асфальтированные дорога и 

пешеходная дорожка на территории кладбища, новые ворота и калитки, 

людям будет более комфортно посещать места захоронений своих родных и 

близких.. 

 

6. Численность населения населенного пункта, которое 

непосредственно получит пользу от реализации инициативного проекта: 6500 

человек. 

 

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – 

объект): 

7.1. Дата постройки объекта: 1930 год. 

7.2. Общая характеристика объекта:  

Земельный участок, отведенный под кладбище площадью 66238 м2,  

расположен в центральной части села Дивного, вход на территорию 

кладбища осуществляется с улиц Савенко и Клочко, имеется металлическое 

ограждение и  двое входных  ворот. 

7.3. Текущее состояние объекта: 

Кладбище по ул. Клочко является действующим и практически 

полностью занято захоронениями. На территории кладбища имеется 

единственная дорога шириной 3 м, по которой передвигаются люди и 

автомобили  ритуальных служб. Данная дорога более 30 лет назад засыпалась 

щебнем, который в настоящее время практически полностью ушел под 

землю.  Имеется  место под автомобильную стоянку со стороны входных 

ворот по ул. Савенко,  на которой присутствуют остатки разрушенного 

асфальтированного покрытия. К уличному туалету идет грунтовая 

пешеходная дорожка, на которой отсутствует покрытие. Входные ворота со 

стороны улиц Клочко и Савенко из-за длительной эксплуатации 

деформированы, из за чего не закрываются. Калитки отсутствуют, также нет 

контейнеров для сбора мусора. 

7.4. Права собственности на объект:  

http://modivnoe.ru/kontakty/
https://ok.ru/profile/577305192931
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Правообладатель -территориальный отдел села Дивного 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края. 
 

8. Прогнозируемый объем финансирования инициативного проекта 

(согласно технической документации) – 2 173 490,40 рублей, в том числе:  

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края –  

1 180 000,00  рублей. 

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 

Ставропольского края – 756 000,00 рублей. 

8.3. Объем инициативных платежей населения населенного пункта 

(сумма должна соответствовать подтверждающим материалам) –  

83 990,40  рублей. 

8.4. Объем инициативных платежей индивидуальных 

предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края (далее – индивидуальные 

предприниматели и организации) (сумма должна соответствовать 

гарантийным письмам) – 153 500,00 рублей. 
 

9. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств 

местного бюджета составит 39.05 процентов (8.2/(8.1+8.2))×100 %. 

 

10. Численность населения населенного пункта, изъявивших желание 

принять трудовое участие в реализации инициативного проекта,  

33  человек. 

 

11. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию инициативного проекта в форме добровольного имущественного 

и (или) трудового участия. 

11.1. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию инициативного проекта в натуральной форме – 77 000,00 рублей. 

11.2. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию инициативного проекта в форме безвозмездного оказания услуг 

(выполнения работ) – 20 500,00 рублей. 

 
12. Общая оценочная стоимость реализации инициативного проекта 

представлена в таблице. 
 

Таблица 

№ Форма вклада 

Оценочная 
стоимость 
(рублей) 

1. Денежная форма (согласно пункту 8 паспорта 
инициативного проекта) 

2 173 490,40 
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2. Натуральная форма (согласно подпункту 11.1 паспорта 
инициативного проекта) 

77 000,00 

3. Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) 
(согласно подпункту 11.2 паспорта инициативного 
проекта) 

20 500,00 

4. Итого 2 270 990,40 

 
 

11. Прогнозируемый срок завершения реализации инициативного 
проекта: 30.09.2023. 
 
 
 
Ответственный исполнитель  
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника территориального отдела 
села Дивного администрации Апанасенковского 
муниципального округа 
Ставропольского края    ______________             Р.А. Варѐха 
 
        (подпись)                      (расшифровка подписи) 
79054127266  
mo-div@list.ru 
 
 
 
Представитель инициативной группы:         
 
Коваленко Анатолий Федорович  ______________
 ___________________ 

            (подпись)                     
 


