
Информация о внесении инициативных проектов в администрацию 
Александро-Невского городского поселения Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области

Инициативные проекты: «Увековечиванию памяти великого полководца 
М.Д.Скобелева в р.п. Александро-Невский. 1 этап» 

«Увековечиванию памяти великого полководца М.Д.Скобелева в р.п.
Александро-Невский. 2 этап»

«Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в р.п. Александро-Невский Александро-Невского городского 

поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области
(60шт)»

Описание проблемы: рабочий поселок Александро-Невский является 
административным центром Александро-Невского муниципального района 
Рязанской области. Численность населения составляет 3528 человек. 
Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТКО), 
объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в 
плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания 
населения Александро-Невского городского поселения и охраны 
окружающей среды. Повышение уровня жизни привели к увеличению 
потребления товаров и ,как следствие, упаковочных материалов разового 
пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО. В местах 
размещения контейнеров для их установки должны быть оборудованы 
специальные площадки с асфальтовым или бетонным покрытием. Площадки 
должны иметь ограждение.

В 2023 году состоится празднование 180-летия со дня рождения 
генерала М.Д.Скобелева. Михаил Дмитриевич Скобелев выдающийся 
русский военачальник, полководец, генерал. В селе Заборово Александро- 
Невского муниципального района, родовом имении Скобелевых, находится 
могила полководца и его родителей. От жителей нашего района поступило 
предложение увековечить память великого генерала и установить ему 
памятник в р.п.Александро-Невский.

Предложение по решению проблемы: Участие в конкурсном отборе по 
реализации инициативных проектов в рамках подпрограммы «Поддержка 
местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории Рязанской области» 
государственной программы Рязанской области «Развитие местного 
самоуправления и гражданского общества».
Ожидаемый результат: Обустройство площадок накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в р.п. Александро-Невский (60шт) улучшит 
санитарное состояние территории Александро-Невского городского 
поселения, создаст максимально комфортную среду обитания человека, 
уменьшит количество несанкционированного размещения отходов, снизит 
количество жалоб по вопросам благоустройства жилищного фонда и 
территории поселения.



Предварительный расчет необходимых расходов: 1 897 706 рублей 94 
копейки.

Срок реализации проекта: 2023 год.
Установка памятника М.Д.Скобелеву в р.п. Александро-Невский это 

особенно актуально именно сейчас, так как молодежь должна воспитываться 
на патриотических примерах, коим несомненно является генерал Скобелев.

Предварительный расчет необходимых расходов: 6 897 731 рубль 96 
копеек.

Сведения об участии заинтересованных лиц: сбор добровольных 
пожертвований граждан и юридических лиц в размере 15% от стоимости 
объекта, трудовое участие граждан: очистка территории от постороннего 
мусора, вырубка кустарников, высадка зеленых насаждений.

Территория реализации проектов: Рязанская область, Александро- 
Невский район, р.п Александро-Невский, контейнерные площадки по всем 
улицам городского поселения, памятник на улице Невского около 
Физкультурно-оздоровительного комплекса «Александро-Невский».

Замечания и предложения по инициативным проектам: «Увековечиванию 
памяти великого полководца М.Д.Скобелева в р.п. Александро-Невский.

1 этап»
«Увековечиванию памяти великого полководца М.Д.Скобелева в р.п.

Александро-Невский. 2 этап»
«Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в р.п. Александро-Невский Александро-Невского городского 

поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области
(60шт)»

можно предоставить в период с 15.12.2022 по 16.01.2023 в 
администрацию Александро-Невского городского поселения по адресу: 
Рязанская область, Александро- Невский район, р.п. Александро-Невский, 
ул. Советская, д. 44

Время работы: 08.00-17.00, телефон: (49158) 22-4-86; 

E-mail: algorpos@inbox.ru

mailto:algorpos@inbox.ru

