
Инициативный проект

п/п
Общая характеристика инициативного проекта Сведения

Наименование инициативного проекта Строительство
детской площадки
по улице
Придорожной в
селе Лебяжье
города Барнаула

[5 Вопрос (вопросы) местного значения или иные вопросы, право
решения которых предоставлено органам местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на решение которых
направлен инициативный проект

Статья 14

12) создание
условий для
организации
досуга и
обеспечения
жителей
поселения
услугами
организаций
культуры;

Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное
значение для жителей города Барнаула или его части, на решение
которой направлен инициативный проект

Обустройство
детской площадки
— социально-
значимый проект,
направленный на
обеспечение
безопасного и
интересного
досуга детей, их
занятости во
внеурочное время.
Современная
детская площадка
станет центром
притяжения
детского и

подросткового
населения села
Лебяжье, будет
безопасным
островком для
отдыха и
подвижных игр
детей, местом
проведения
праздников.

Содержание инициативного проекта. Описание предложений по Доставка и



решению указанной проблемы монтаж малых
архитектурных
форм.

Территория,

—
на

инициативный проект
которой

—
предполагается реализовывать В границах

общественного
территориального
самоуправления
с.Лебяжье
Центрального
района города
Барнаула,
утвержденных
решение
Барнаульской
городской Думы
от 02.10.2009
№179

Описание ожидаемого результата
реализации инициативного проекта

(ожидаемых результатов) Реализация
проекта по
обустройству
игровой площадки
будет
способствовать
улучшению
условий занятости
детей в свободное
время,
укреплению
здоровья детей и
подростков.
Обустроенная
игровыми
комплексами
площадка
позволит создать
благоприятные,
комфортные
условия для
формирования
активной
жизненной
позиции детей и
молодёжи, а
также. В случае
успешной
реализации
проект
«Обустройство
игровой площадки
в с.Лебяжье по



ул.Придорожной»
будет
использоваться

для организации
досуговых
мероприятий
детей и

подростков,
проживающих вселе,

первый и последующие годы(при наличии)

7.—|Количество прямых благополучателей от реализации проекта 200

8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта 30.09.2023

9. |Общая стоимость  инициативного проекта (предварительный| 375,340 тыс. руб
расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта)

10. |Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем|337,34 тыс. руб.
средств бюджета города в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию—инициативного
проекта)

11.|Планируемый объем инициативных платежей 38.00 тыс. руб.
12. |Сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или)|Нематериальный

трудовом участии в реализации инициативного проекта вклад жителей 15

человек. Жители
поселка проведут
акции по сбору
мусора и покосу
травы вдоль
дорожного
полотна по
ул.Придорожной

13.|Расходына эксплуатацию и содержание инициативного проекта на|Объект будет
числиться на
балансе
Лебяжинской
сельской
администрации,
эксплуатация и
содержание
площадки будет
осуществляться за
счет средств,
предусмотренных

на
благоустройство
территории
Центрального



района. А также
поселковой
администрацией
будут
проводиться
акции по
санитарной
очистке и
благоустройству
территориис
участием жителей
села

14. Информация об инициаторах проекта 1. Евдокимова
Ольга Сергеевна,
ул.Придорожная,
17;
2. Стрельникова
Светлана
Владимировна,
пер.Малый,3;
3. Вакуленко
Ольга
Анатольевна,
ул.Придорожная,

да;
4. Белоусова
Казибан Мусовна,
ул.Придорожная,

27;
5. Савина Лариса
Валерьевна,
ул.Придорожная,
16;
6. Евдокимов
Сергей
Алексеевич,
ул.Придорожная,
17;
7. Шитюк Наталья
Сергеевна,
ул.Придорожная,
11а;
8. Стрельников
Игорь
Николаевич,
пер.Малый, 3;
9. Нефёдова
Наталья
Александровна,
ул.Школьная,;10. Сальников



Дмитрий
Александрович,
ул.Школьная, 46 ;

11. Алексеенко
Елена
Владимировна,
ул.Придорожная,
22


