Инициативный проект

1 Название проекта
«Продолжить тротуарную дорожку от навесного моста до школы и
установись 2 фонаря в селе Айдар»
2 Инициатор проекта
Инициативная группа жителей села Айдар
3 Ф.И.О. (наименование) инициатора
Депутат Муниципального совета Ровеньского района Брежнева Елена
Владимировна
4 Контактные данные
Телефон: 8-951-148-00-78
E-mail:
5 Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого
направлен проект
Благоустройство территории поселения
(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого
направлен проект: (1) объекты социальной инфраструктуры; (2) объекты
благоустройства территории муниципального образования; (3) объекты в
целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий; (4)
объекты дорожной сети в отношении автомобильных дорог местного
значения; (5) иные объекты)

6 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение
для жителей муниципального образования
В селе Айдар на участке от навесного моста до школы нет тротуарной
дорожки и фонаря, которые так необходимы жителям.

7 Обоснование предложений по решению указанной проблемы
Создание комфортных условий для передвижения жителей села Айдар.
8 Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)
реализации инициативного проекта
В рамках реализации проекта предлагается уложить дорожку из тротуарной
плитки от навесного моста до школы в селе Айдар, что позволит жителям
комфортно передвигаться. Кроме этого, данный проект позволит
установить 2 фонаря в селе, так как в темное время суток он необходим.

9 Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта (в рублях)
1,5 миллиона рублей
10 Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггт дд.мм.гггг)
01.04.2021-01.09.2021 г.
11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта
В рамках осуществления проекта жители села Айдар примут участие в
расчистке территории от сорняковой поросли.
12. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если
предполагается использование этих средств на реализацию
инициативного проекта, за исключением планируемого объёма
инициативных платежей
75 тысяч рублей
13. Указание на территорию муниципального образования, в границах
которой будет реализовываться инициативный проект

309761, Белгородская область, Ровеньский район, село Айдар

14. Численность населения на территории реализации инициативного
проекта
1586 человек
15. Количество благополучателей
1586 человек
16. Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту) с указанием
сведений, содержащихся в проекте, а также графических материалов
(фотографий, рисунков, графиков, диаграмм и т.д.), иллюстрирующих
текущее состояние проблемы, в целях решения которой подготовлен
инициативный проект, и ожидаемого результата реализации проекта.

Инициатор проекта

