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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование проекта: 

 «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2020-2022гг. 

Граждане деревни Сурки, Гагинского района, Нижегородской области выступают с гражданской инициативой реализации 

программы возрождения русской деревни Сурки. 

 

1. Описание проекта:  

Деревня Сурки была основана в 16 веке прошлого столетия и имеет глубокие исторические корни. Развитие деревни 

остановилось в 90-е годы прошлого века. До 2012 года деревня Сурки считалась умирающей, постоянно сокращалась 

численность населения, закрылись школа, медицинский пункт, магазин. 

Ситуация изменилась в деревне в 2013 году, в связи с переездом в деревню «новых» жителей с родовыми корнями в 

деревне Сурки. Благодаря гражданским инициативам территория деревни стала приводиться в порядок. В 2019 году 

жители деревни собственными силами отремонтировали деревенский памятник воинам, погибшим в Великой 

Отечественной Войне 1941- 1945гг. 

Настоящая программа направлена на благоустройство деревни, развитие жилищно-коммунального хозяйства деревни, 

строительство водонапорной башки, строительство дороги местного значения. В программу развития включены 

мероприятия по открытию в деревне мини-пекарни для обеспечения хлебо- булочными изделиями жителей деревни и 

жителей близлежащих, населенных пунктов. 

Кроме того, программа включает в себя строительство детской площадки для детей младшего возраста, обустройство 

парка отдыха для жителей деревни в честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 1945гг., а также 

благоустройство мест проведения праздничных мероприятий.  

На территории деревни находятся два пруда, расположенных каскадно. В настоящую программу включены мероприятия 

по расчистке прудов, а также благоустройству мест для отдыха и купания в летнее время. 

Территория деревни является мало заселенной, многие старые дома были снесены, в деревне остались большие свободные 

земельные участки, которые представляется возможным использовать для нового жилищного строительства в целях 

увеличения численности населения деревни. 



 

 

Настоящая программа содержит мероприятия, связанные с реализацией земельных участков потенциальным инвесторам, 

под жилищную застройку усадебного типа для городских жителей Нижнего Новгорода и Москвы. Деревня Сурки 

является привлекательным объектом для инвесторов в целях нового жилищного строительства домов коттеджного типа и 

обустройства родовой деревенской усадьбы. 

Привлекательность земельных участков в деревне Сурки заключается в том, что они расположены в экологически чистом 

районе Нижегородской области. Уникальность деревни Сурки в том, что на территории деревни находятся два 

действующих родниковых колодца с уникальной родниковой водой. Родниковые колодцы нуждаются в расчистке и в 

благоустройстве. Сама деревня расположена в живописном месте, у подножия деревни протекает безымянная речка, в 

которой водятся щуки, живут бобры, цапли, а с другой стороны деревни начинается красивый, грибной лес. 

Реализации настоящей программы сделает значительный вклад в развитие и возрождение русских деревень 

Нижегородской области, а также станет пилотным проектом и примером для возрождения других русских 

деревень в России. 

 

2. Основные цели реализации проекта: 

Главными задачами программы являются: 

 поднятие русского национального самосознания сельского населения,  

 возрождение деревенских традиций,  

 увеличение численности населения деревни Сурки,  

 развитие малого предпринимательства в деревне Сурки, 

 создание новых рабочих мест в деревне Сурки, 

 закрепление молодежи в деревне Сурки. 

 

 

 

 



 

 

3. Основные этапы и сроки реализации проекта: 

 

Наименован

ие 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Примечание 

Этап 1 Строительство детской площадки для 

детей младшего возраста. 

с 1апреля 2020г. по 9 мая 

2020 г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 
проект «Все лучшее детям!» 

Этап 2 Благоустройство и открытие парка отдыха 

в честь 75 годовщины Победы  Великой 

Отечественной войны 1945-1945гг. на 

территории деревни для проведения 

праздничных мероприятий. 

С 1апреля 2020г. по 9 мая 

2020 г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 

проект «Никто не забыт!» 



 

 

Этап 3 Строительство водонапорной башни на 

территории деревни для обеспечения 

населения питьевой водой. 

с 1 июня 2020г.  по 31 июля 

2020 г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 

проект «Делаем вместе!» 

Этап 4 1 этап строительства деревенской дороги 

длиной 0,85 км шириной 3 м (3000 кв.м) 

по улице Почтовая первая очередь. 

с 1апреля 2020г. по 30 

октября 2020г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 

проект «Дорога к дому» 

Этап 5 2 этап строительства деревенской дороги 

длиной 1 км шириной 3 м (3000 кв.м) 

улица Нагорная вторая очередь. 

с 1 апреля 2021г. по 30 

октября 2021 г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 



 

 

«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 

проект «Дорога к дому» 

Этап 6 3 этап строительства деревенской дороги 

длиной 1 км, шириной 3 м (3000 кв.м) 

улицы Почтовая и Нагорная третья 

очередь. 

с 1 апреля 2022г. по 30 

октября 2022г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 

проект «Дорога к дому» 

Этап 7 Строительство водопровода 1 очередь на 

территории деревни длиной 1,5 км по 

улице Почтовая 

С 1 апреля 2021г. по 31 июля 

2021г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 



 

 

проект «Делаем вместе!» 

Этап 8 Строительство водопровода 2 очередь на 

территории деревни длиной 2 км по улице 

Почтовая и Нагорная. 

С 1 апреля 2022г. по 31 июля 

2022г. 

Механизм реализации проекта 

по поддержке местных 

инициатив, регулируется 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. №945 
«О реализации на территории 

Нижегородской области проекта 

по поддержке местных 

инициатив» (в редакции 

постановления Правительства 

от 22 ноября 2019 г. № 870). 

проект «Делаем вместе!» 

Этап 9 Расчистка первого пруда на территории 

деревни и благоустройство места для 

отдыха и купания 

1 июня 2020 года по 30 июня 

2020г. 

Механизм реализации 

собственными силами жителей 

деревни при обеспечении 

техникой со стороны сельской 

администрации 

Этап 10  Расчистка второго пруда на территории 

деревни и благоустройство территории 

вокруг пруда 

1 июня 2021 года по 30 июня 

2021г. 

Механизм реализации 

собственными силами жителей 

деревни при обеспечении 

техникой со стороны сельской 

администрации 

Этап 11 Расчистка и благоустройство двух 

родниковых колодцев 

30 июня 2021 по 28 августа 

2021г. 

Механизм реализации 

собственными силами жителей 

деревни при обеспечении 

техникой со стороны сельской 

администрации 

Этап 12 Совместно с сельской администраций с 1 июня 2020г. по 30 июня Механизм реализации 



 

 

выделение свободных земельных участков 

для дальнейшей жилищной застройки. 

2020г. обеспечивается администрацией 

сельского поселения 

Этап 13 Подготовка и проведение конкурса по 

реализации земельных участков для ИЖС 

(индивидуального жилищного 

строительства) 

С 31 июля 2020 года по 

31декабря 2020г. 

Механизм реализации 

обеспечивается администрацией 

сельского поселения 

Этап 14 Совместно с сельской администраций 

выделение земельного участка для 

строительства мини-пекарни на 

территории деревни Сурки 

С 10 января 2020 года по 31 

марта 2020г. 

Механизм реализации 

обеспечивается администрацией 

сельского поселения 

Этап 15 Строительство, оборудование и ввод в 

эксплуатацию мини-пекарни в деревне 

Сурки. 

31 марта 2020 г. по 31 марта 

2021г. 

Механизм реализации 

обеспечивается собственными 

силами жителей деревни при 

поддержке региональных 

программ Нижегородской 

области по выделению субсидии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Общая сумма инвестиционных затрат по проекту по годам (в руб.): 

№п/п Содержание мероприятий 2020, в руб. 2021, в руб. 2022, в руб. 

1 
Строительство детской площадки для детей младшего 

возраста. 
59 900        

2 

Благоустройство и открытие парка отдыха в честь 75 

годовщины Победы Великой Отечественной войны 

1945-1945гг. на территории деревни для проведения 

праздничных мероприятий. 

30 000        

3 
Строительство водонапорной башни на территории деревни 

для обеспечения населения питьевой водой. 
754 956        

4 
1 этап строительства деревенской дороги длиной 0,85 км 

шириной 3 м (3000 кв.м) по улице Почтовая первая очередь. 
2 909 550        

5 
2 этап строительства деревенской дороги длиной 1 км 

шириной 3 м (3000 кв.м) улица Нагорная вторая очередь. 
  

3 423 000      

6 

3 этап строительства деревенской дороги длиной 1 км, 

шириной 3 м (3000 кв.м) улицы Почтовая и Нагорная третья 

очередь.   
  3 423 000    

7 
Строительство водопровода 1 очередь на территории 

деревни длиной 1,5 км по улице Почтовая 
  150 000      

8 
Строительство водопровода 2 очередь на территории 

деревни длиной 2 км по улице Почтовая и Нагорная. 
    200 000    

9 
Расчистка первого пруда на территории деревни и 

благоустройство места для отдыха и купания 
35 000        



 

 

10 
Расчистка второго пруда на территории деревни и 

благоустройство территории вокруг пруда 
  25 000      

11 Расчистка и благо устройство двух родниковых колодцев   20 000      

12 
Совместно с сельской администраций выделение 

свободных земельных участков для дальнейшей жилищной 

застройки. 
      

13 
Подготовка и проведение конкурса по реализации 

земельных участков для ИЖС (индивидуального 

жилищного строительства) потенциальным инвесторам 

      

14 
Совместно с сельской администраций выделение 

земельного участка для строительства мини-пекарни на 

территории деревни Сурки 
      

15 
Строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию 

мини-пекарни в деревне Сурки. 
  2 500 000      

  

 

Итого: 

 

3 789 406    6 118 000    3 623 000    
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5. Источники финансирования: 

№ п/п 
Источники финансирования 

на 2020 год 

Проект 

«Дорога к 

дому», 

Проект 

«Делаем 

вместе», руб. 

Проект «Все 

лучшее 

детям», руб. 

Проект 

"Никто не 

забыт" 

Итого: 

1. 

Полная стоимость программы 

(проекта) согласно 

проектно-сметной 

документации: 

2 909 550 754 956    59 900 30 000    3 754 406    

2. Вклад населения: 29 100    7 550    600    15 000    52 250    

3. Вклад спонсоров: 50 000    50 000    10 000    15 000    125 000    

4. 
Бюджет муниципального 

образования: 
581 910    150 995    11 980   744 885    

5. 
Областной бюджет (не может 

быть более 3 000 000 рублей): 
2 248 540 546 411    37 320      2 832 271    

  

Доля финансирования 

областного бюджета 
77,28% 72,40% 62,30%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п 
Источники финансирования на 

2021 год 

Проект 

«Дорога к 

дому», 

Проект 

«Делаем 

вместе», руб. 

Проект 

"Мини-пекарня" 
Итого: 

1. 

Полная стоимость программы 

(проекта) согласно 

проектно-сметной документации: 
3 423 000    195 000    2 500 000    6 118 000    

2. Вклад населения: 34 230    20 000      54 230    

3. Вклад спонсоров: 136 920    25 000     625 000    786 920   

4. 
Бюджет муниципального 

образования: 
684 600    37 500      722 100    

5. 
Областной бюджет (не может 

быть более 3 000 000 рублей): 
2 567 250    112 500    1 875 000 4 554 750    

  

Доля финансирования 

областного бюджета 
75,00% 57,69% 75%   

 

№ п/п 
Источники финансирования 

на 2022 год 

Проект 

«Дорога к 

дому», 

Проект 

«Делаем 

вместе», руб. 

Итого: 

1. 

Полная стоимость программы 

(проекта) согласно 

проектно-сметной 

документации: 

3 423 000    200 000    3 623 000    

2. Вклад населения: 34 230    20 000    54 230    

3. Вклад спонсоров: 136 920      136 920    

4. 
Бюджет муниципального 

образования: 
684 600    30 000    714 600    

5. 
Областной бюджет (не может 

быть более 3 000 000 рублей): 
2 567 250    150 000    2 717 250    

  

Доля финансирования 

областного бюджета 
75,00% 75,00%   

 

 


