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Инициативный проект 
Рождественского сельского поселения Увельского муниципального района, 

претендующий на финансовую поддержку за счет средств областного бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Замена электропроводки основного здании 
I, II этажей, помещений пищеблока, 
обеденного зала в Муниципальном 
Образовательном Учреждении 
«Рождественская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза М.И. Антипина»

2. Вопросы местного значения или 
иные вопросы, право решения 
которых предоставлено органам 
местного самоуправления 
сельского поселения, на 
исполнение которых направлен 
инициативный проект

Проект направлен на улучшение качества 
предоставления услуги для населения в 
сфере образования

3. Территория реализации 
инициативного проекта

здание Муниципального Образовательного 
Учреждения «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза М.И. Антипина»
457011,Челябинская область, Увельский 
район, с.Рождественка, ул.Совхозная, д. 12

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Создание безопасных условий для всех 
участников образовательного процесса в 
рамках функционирования 
электромонтажной сети.

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование 
ее актуальности (остроты), 
предложений по ее решению, 
описание мероприятий по 
реализации инициативного 
проекта)

Необходимость в замене действующих 
электрических систем возникла в нашей 
школе достаточно давно. Основное здание 
школы построено и сдано в эксплуатацию в 
далеком 1957 году, пристрой к основному 
зданию школы построен в 1979 году. С тех 
пор никакого текущего ремонта 
электропроводки, ни тем более, 
капитального не было. Требования времени 
таковы, что сегодня каждый учебный 
кабинет в школе и каждое



административное помещение должны быть 
оснащены автоматизированными рабочими 
местами. В школьной столовой также 
устанавливаются новые плиты, духовые 
шкафы, электросковорода, холодильники, 
морозильные камеры и другое 
дополнительное оборудование, 
необходимое для приготовления пищи: 
мясорубки, водонагреватели, овощерезка, 
протирочная машина и многое другое. В 
связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой помещения школы 
оборудуются рециркуляторами для 
обеззараживания воздуха. Кроме того, в 
период дистанционного обучения возникает 
необходимость в четкой и слаженной 
работе электрической системы.
Кабинеты химии и физики оснащены 
современным лабораторным оборудованием 
для проведения практических занятий, в 
мастерских имеются электрические 
швейные машины и станки - всё это требует 
надежной и безопасной работы 
электрических систем. К сожалению, 
действующая система не справляется с 
создаваемыми электробытовым 
оборудованием нагрузками, она нуждается в 
модернизации сети. Распространенной 
причиной выхода оргтехники и другого 
электрооборудования из строя являются 
различные поломки в электрике, 
несоответствие сети действующим 
стандартам безопасности. На основании 
вышеизложенного, для создания 
безопасных условий реализации 
образовательного процесса созрела острая 
необходимость замены электросетей в 
здании школы силами специалистов.

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

- Создание безопасных условий для учебно- 
воспитательного процесса

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в 0 0  

Соблюдение норм противопожарной 
безопасности
- Повышение качества образования



7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования 
(использование, содержание и 
т.д.)

Реализация данного проекта будет являться 
первым шагом на пути к капитальному 
ремонту здания школы.

8. Ожидаемое количество жителей 
муниципального образования или 
его части, заинтересованных в 
реализации инициативного 
проекта

Муниципальное Образовательное 
Учреждение «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза М.И. Антипина» 
обучаются дети из трех населенных 
пунктов: село Рождественка, деревня 
Ключи, деревня Родионово 
Количество обучающихся: 210 человека 
Родителей (законных представителей): 394 
человека
Сотрудников: 38 человек

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

До 31 декабря 2021 года

10. Информация об инициаторе 
проекта и членов инициативной 
группы

- Гаврилова Елена Николаевна, заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ 
«Рождественская СОШ имени Героя 
Советского Союза М.И. Антипина», 
заместитель председателя Совета депутатов 
Рождественского сельского поселения, 
депутат Совета депутатов по 
избирательному округу №3;

Ерыкалова Татьяна Владимировна.
Директор МОУ «Рождественская СОШ 
имени Героя Советского Союза М.И. 
Антипина», родитель учащейся 6 класса; 

Ремизова Екатерина Викторовна,
заместитель директора по учебной работе 
МОУ «Рождественская СОШ имени Героя 
Советского Союза М.И. Антипина»;
- Акульшина Елена Михайловна директор 
МКУК «Рождественская СЦКС», родитель 
учащихся 1 и 7 классов;
- Маркина Ольга Николаевна, 
родитель учащихся 2а и 5 классов;

Горбунова Евгения Викторовна.
заместитель главы Рождественского 
сельского поселения, родитель учащейся 5 
класса;
- Селютин Александр Сергеевич, родитель 
учащихся 1 и 7 классов;



Кутепова Наталья Александровна.
художественный руководитель 
Рождественского ДК, родитель учащегося 
2а класса;
- Красина Елена Владимировна,
учитель начальных классов МОУ 
«Рождественская СОШ имени Героя 
Советского Союза М.И. Антипина», 
родитель учащейся 7 класса;
- Лахтин Артем Александрович,
рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий МОУ «Рождественская СОШ имени 
Героя Советского Союза М.И. Антипина», 
родитель учащейся 1 класса

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

1.992.324,00 рублей

12. Средства бюджета для 
реализации инициативного 
проекта (финансовая поддержка 
за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета)

1.992.324,00 рублей

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

0

14. Объем имущественного и (или) 
трудового участия, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

Трудовое участие граждан в подготовке 
помещений к проведению ремонтных работ, 
уборке помещений после проведения 
монтажных работ.

Представитель инициативной группы _ Е.Н.Г аврилова


