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Общие сведения 

об участии муниципальных образований Навлинского района в конкурсном отборе 

программ (проектов) муниципальных районов (городских округов) в Брянской области

в 2020 году

Основание проведения конкурсного отбора: Постановление Правительства Брянской области от 

15.04.2019 года №163-п

Период приема заявок для участия в  конкурсном отборе: ежегодно до 25 апреля

Общее количество заявок направленное для участия в конкурсном отборе от муниципальных 

образований Навлинского района: 8

Общее количество заявок принятых к участию в конкурсном отборе от муниципальных образований 

Навлинского района: 8

Количество проектов победителей конкурсного отбора от муниципальных образований Навлинского 

района: 6

Объем субсидии из бюджета Брянской области на реализацию проектов: 1 856 783,00 руб.

Общий объем средств направленный на реализацию проектов (по всем источникам): 2 079 640,00 руб.



«Навля – поселок партизанской 

Славы», увековечивание 

памяти Героев Советского 

Союза, уроженцев Навлинского 

района

Наименование органа местного самоуправления: Навлинское городское 
поселение

Наименование инициативной группы: Районный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Си и правоохранительных органов; клуб «Мы –
навлинцы»

Место реализации проекта: п. Навля

Численность населения населенных пунктов, в которых реализуется 
проект: 13765 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 
определению проекта: 240 человек

Описание проекта: Все дальше в прошлое уходит от нас война, все
меньше остается людей, которые участвовали в ней, видели её страшное
лицо... А интерес к тому, что они пережили в те тяжёлые годы не иссяк.
Патриотизм, любовь к Родине- одно из самых глубоких чувств, присущих
нашему народу и проявлением патриотизма являются героические подвиги
народа в годы Великой Отечественной войне.

Жители п. Навля хранят память о войне, увековечив её в памятниках,
обелисках и памятных местах. Мы должны помнить, что пришлось
пережить нашим соотечественникам. Только народ, который знает свою
историю и чтит своих героев, может по-настоящему любить свою страну.

Навля – поселок Партизанской Славы, родина восьми героев Советского
Союза и трех кавалеров орденов Славы. Поэтому увековечивание их памяти
является делом чести для жителей поселка и района в целом.

Аллея Славы для навлинцев будет являться неотъемлемой частью истории
Навлинского района, гордости за своих соотечественников, прославивших
родную землю и одной из ключевых позиций в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. А для гостей поселка Аллея станет центральным
местом культурного, исторического и информативного характера.

В год 75-летия Великой Победы создание Аллеи Славы в п. Навля будет
знаковым событием, о котором навлинцы мечтают уже много лет. И оно
останется в истории нашего района навсегда.

Рейтинг проекта: 90 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего –912 640,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 823 658,00 руб.;

- Бюджет МО «Навлинское городское поселение» - 43 350,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 45 632,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую поддержку: 

ООО Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО»

Описание проведенных работ: 

- благоустройство территории памятного места вокруг Стелы «Навля-
поселок партизанской Славы»;

- установка гранитных плит, с инициалами и фотографиями Героев 
Советского Союза, уроженцев Навлинского района 

Дата ввода объекта в эксплуатацию: сентябрь 2020 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Ремонт  и 

благоустройство Братской  

могилы в пос. Алтухово»

Наименование органа местного самоуправления:
Алтуховское городское поселение

Наименование инициативной группы: группа граждан п. 
Алтухово

Место реализации проекта: п. Алтухово

Численность населения населенных пунктов, в которых 
реализуется проект: 1677 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 
определению проекта: 71 человек

Описание проекта: ремонт и благоустройство Братской  
могилы в пос. Алтухово

Рейтинг проекта: 85 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего –80 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 68 400,00 руб.;

- Бюджет МО «Алтуховское городское поселение» - 3 600,00 
руб.;

- Внебюджетные средства – 8 000,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 
поддержку: 

ИП «Носов Ю.В.»;

ИП «Березин В.А.»;

ИП «Машурова Т.Б.;

ООО «КОММЕДИКС» - Комарова Л.Е.;

ИП «Носикова С.А.»

Описание проведенных работ:

- благоустройство территории Братской  могилы в пос. 
Алтухово;

- замена памятника;

- укладка плитки.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: май 2020 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Ремонт и 

благоустройство Братской могилы 

воинам-партизан, погибшим в 

1943 году в д. Сосновское»

Наименование органа местного самоуправления: Алешенское

сельское поселение

Наименование инициативной группы: сход граждан д. Сосновское

Место реализации проекта: д. Сосновское 

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 29 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 19 человек

Описание проекта: Ремонт и благоустройство Братской могилы 

воинам-партизан, погибшим в 1943 году в д. Сосновское

Рейтинг проекта: 85 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 157 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 133 760,00 руб.;

- Бюджет МО «Алешенское сельское поселение» -7 040,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 16 200,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую поддержку: 

ИП Шаманский М.И.

ИП Акимова Т.А.

Описание проведенных работ: 

-зачистка поверхности памятника от ржавчины и неровностей, 

грунтовка и окраска памятника;

-монтаж керамогранита;

- устройство покрытий из брусчатки на цементно-песчаной основе с 

заполнением швов;

- установка бортовых камней бетонных;

- установка металлической ограды по железобетонным столбам.

Дата ввода объекта в эксплуатацию:  июль 2020 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Благоустройство 

территории воинских захоронений 

в с. Салтановка»

Наименование органа местного самоуправления:

Алешенское сельское поселение

Наименование инициативной группы: группа граждан с. 

Салтановка

Место реализации проекта: с. Салтановка

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 897 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 70 человек

Описание проекта: Благоустройство территории воинских 

захоронений в с. Салтановка

Рейтинг проекта: 85 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 280 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 282 830,00 руб.;

- Бюджет МО «Алешенское сельское поселение» -

12 570,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 28 600,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

- ИП «Шаманский М.И.»; 

- ИП Акимова Т.А.;

- ИП Гончарова Н.В.

Описание проведенных работ:

-установка металлической ограды с установкой и 

бетонированием металлических столбов;.

- устройство калиток с установкой столбов металлических;

-установка бульварных скамеек.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: июль 2020 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



их подвига» (обустройство сквера 

памяти рядом с памятником по 

адресу: Навлинский район, д. 

Приволье)

Наименование органа местного самоуправления:
Чичковское сельское поселение

Наименование инициативной группы: жители д. Приволье 
(старший н.п. Тарабаева Л.А.).

Место реализации проекта: д. Приволье

Численность населения населенных пунктов, в которых 
Численность населения населенных пунктов, в которых 
реализуется проект: 290 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 
определению проекта: 53 человека

Описание проекта: обустройство сквера памяти рядом с 
памятником по адресу: Навлинский район, д. Приволье)

Рейтинг проекта: 28-е место, 90 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 290 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 267 235,00 руб.;

- Бюджет МО «Чичковское сельское поселение» -
14 065,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 8 700,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 
поддержку: население

Описание проведенных работ: 

- установка оград из наборных панелей по железобетонным 
столбам высотой до 1,0м  с бурением ям под столбы, 
установкой и бетонированием столбов, монтажом панелей. 
100 м;

- устройство покрытий: из брусчатки на цементно-песчаной 
основе с заполнением швов;

- установка бортовых камней бетонных;

- установка плиты ж/б 2000*500*40;

- установка фонаря парковый;

- установка скамьи парковой;

- установка урны для мусора парковой;

- доставка материалов.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: сентябрь 2020 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



спортивный я» (установка 

детского игрового комплекса по 

адресу: Навлинский район, д. 

Алексеевка)

Наименование органа местного самоуправления:

Навлинское городское поселение

Наименование инициативной группы: жители д. Алексеевка 

(Седых Л.Н., Бондарева Т.И.).

Место реализации проекта: д. Алексеевка

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 321 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 32 человека

Описание проекта: установка детского игрового комплекса 

по адресу: Навлинский район, д. Алексеевка)

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 360 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 324 900,00 руб.;

- Бюджет МО «Навлинское городское поселение» -

17 100,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 18 000,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: КФХ «Стеблецова А.А.»

Описание проведенных работ: 

- обустройство территории под детский игровой комплекс;

- валка деревьев мягких пород с корня, корчевка пней ;

- засыпка ям, планировка площадки;

- устройство бетонной подготовки;

- Установка элементов  детского игрового комплекса.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2020 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:


