
Приложение №1
к Положению об организации и проведении открытого конкурса 
среди некоммерческих организаций по разработке и реализации

социально-значимых проектов

Д ата получения заявки* Регистрационны й номер*

* Заполняется работником Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электростанций»

Заявка на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих 
организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов

Информационная форма

I . Проектная линия, по которой подается заявка (отметить знаком «X»):

Охрана окружающей среды

Развитие физической культуры и спорта 
Культура и творчество

Городская среда
Информационно-просветительская и образовательная деятельность в 
области использования атомной энергии 
Патриотическое воспитание

X

2. Название проекта

3. Территория 
реализации проекта

Парк «Малыш»

Смоленская область, г. Десногорск

4. Наименование 
организации

5. Сведения о 
руководителе проекта

ФИО

Должность

Комитет по городскому хозяйству и
промышленному комплексу Администрации
муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области

Кулакова Марина Геннадьевна

Заместитель Главы муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области по 
городскому хозяйству и промышленному 
комплексу, председатель Комитета



Паспортные данные

(серия) (номер)

(когда и кем выдан)

Адрес постоянной 
регистрации 
Фактический адрес 
проживания

Контактный телефон

Электронная почта

Смоленская обл., г. Десногорск,

Смоленская обл., г. Десногорск,

desnkgh@admin-smolensk.ru

6. ФИО и должность 
руководителя 
организации заявителя

7. Адрес организации: 

Юридический

Фактический

8. Тел./факс 
организации

9. Электронная почта 
организации

10. Реквизиты 
организации

Наименование банка

Номер расчетного счета

ИНН

БИК

КПП

ОКОПФ

Кулакова Марина Геннадьевна
Заместитель Главы муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области по 
городскому хозяйству и промышленному 
комплексу, председатель Комитета

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр, 
здание Администрации

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр, 
каб. 401

8 (481 53) 7-32-19

desnkgh@admin-smolensk.ru

Отделение Смоленск г. Смоленск

40204810500000060001

6724005614

046614001

672401001

20904

I Іомер Отсутствует (л/сч. 03907240290)

mailto:desnkgh@admin-smolensk.ru
mailto:desnkgh@admin-smolensk.ru


корреспондентского счета

11. ФИО бухгалтера, 
ответственного за 
подготовку отчетности по
проекту Шустикова Ольга Алексеевна

12. Партнеры

13. Длительность 6
проекта (мес.):

14. Общий бюджет 3416641 
проекта (руб.)

15. Запрашиваемая 1500000
сумма (руб.)

16. Имеющаяся сумма 1916641
(руб.) ______________________________________________________

17. Краткое описание проекта (не более 0,5 страницы)
Разработан проект по проектированию и озеленению территории на 

основе знаний по почвоведению, основам лесного и лесопаркового хозяйства, 
цветоводству, ландшафтной архитектуры. Необходимой стадией 
формирования садово-паркового ландшафта является выделение разных по 
своему характеру участков - функциональных зон. В настоящее время 
территорию парка принято разделять на зоны:
Зона тихого отдыха -  большая часть сада, занимает 70% территории, 
включает в себя лужайки, площадки, прогулочные дорожки.
Зона отдыха для маломобильных детей;_____________________________________

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С положением об 
организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих 
организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов 
ознакомлены в полном объеме и согласны.

Подпись руководителя организации

Подпись главного бухгалтера 
организации

1 Іодпись руководителя проекта

Дата М.П.


