
Инициативный проект

Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1. |Наименование инициативного проекта
Благоустройство
дорожного
полотна улицы
Сочинской в
посёлке
Центральный
города Барнаула

Вопрос (вопросы) местного значения или иные вопросы, право Статья 14

решения которых предоставлено органам местного|4) организация в

самоуправления в соответствии с Федеральным законом  от|границах

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного|поселения

самоуправления в Российской Федерации", на решение которых электро-, тепло-,

направлен инициативный проект
газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
ТОПЛИВОМ В

пределах
полномочий,
установленных
законодательств
ом Российской
Федерации;

Проект
«Благоустройств

о дорожного
полотна улицы
Сочинской в
посёлке
Центральный
города
Барнаула».
Реализация
данного проекта
способствует
развитию
инфраструктуры,
благоустройству
территории
Центрального
района

Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное

значение для жителей города Барнаула или его части, на решение

которой направлен инициативный проект

Устройство
основанияСодержание инициативного проекта. Описание предложений по

решению указанной проблемы



щебнем
ул.Сочинской в
п.Центральном

инициативный проект
Территория, на

—
которой

—
предполагается

—
реализовывать В границах: по

нечетной
стороне
ул.Сочинской, ©

3 по 45, далее по
проездам до
пересечения с

ул.Ялтинской,
далее по четной
стороне
ул.Ялтинской, с
46 до
пересечения с
ул.Центральной,
далее по
ул.Центральной
до пересечения с

ул.Сочинской

Описание ожидаемого результата
реализации инициативного проекта

(ожидаемых—результатов) Реализация
проекта будет
способствовать
безопасности
движения на
дороге общего
пользования.
Повышение
транспортной
доступности за
счет дорожного
полотна, будет
способствовать
улучшению
качества жизни
населения. В

результате
создается
возможность
увеличения
площади
отремонтирован
ных дорог;
повышения
качества проезда
граждан на
индивидуальных
транспортных
средствах;



снижения уровня
правонарушений

и рисков угрозы
ДЛЯ ЖИЗНИ И

здоровью
граждан,
уменьшения
вероятности
возникновения
ДТП; создания
безопасных и

комфортных
условий для
передвижения
граждан;
совершенствован
ия эстетического
СОСТОЯНИЯ

территории
административн
ого центра,
увеличения доли
площади
автомобильных
дорог с
усовершенствова
нным покрытием
в общей
площади
автомобильных
дорог. |

7. |Количество прямых благополучателей от реализации проекта 300 |
8 Планируемые сроки реализации инициативного проекта 30.09.2023 |
|°. Общая стоимость инициативного проекта (предварительный

расчет необходимых расходов на реализацию  инициативного

проекта)

1725.43 тыс. руб.

Го Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем

средств бюджета города в—случае, если предполагается

использование этих средств на реализацию инициативного

проекта)

1552,43 тыс. руб.

11. Планируемый объем инициативных платежей 173.00 тыс. руб.

Сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или)

трудовом участии в реализации инициативного проекта
Нематериальный
вклад жителей
15 человек.
Жители поселка
проведут акции
по сбору мусора



и покосу травы
вдоль дорожного
полотна по
ул.Сочинской

Расходына эксплуатацию и содержание инициативного проекта на
первый и последующие годы(при наличии)

Содержание
автомобильной
дороги по
ул.Сочинской
осуществляется
за счёт средств
бюджета города
Барнаула,
выделяемых на
муниципальное
задание МБУ
«Автодорстрой»
по
муниципальной
программе
«Развитие
дорожно-
транспортной
системы города
Барнаула на
2015-2025 годы».

14. Информация об инициаторах проекта Бабаева
Анастасия
Федоровна,
ул.Сочинская,
39а;
Васильева
Евгения
Александровна,
ул.Сочинская,
44а ;

Леонова Галина
Павловна,
ул.Сочинская,
43;
Буренок Татьяна
Николаевна,
ул.Сочинская,
46а;
Лютцева
Светлана
Анатольевна,
ул.Сочинская,
40;
Горских Елена
Валерьевна,



ул.Сочинская,
8а;
Галанина
Наталья
Олеговна,
ул.Сочинская,
10;
Гончаров
Андрей
Владимирович,
ул.Сочинская,
14;
Латышев Андрей
Сергеевич,
ул.Сочинская,
1;
Ушакова
Валерия
Владимировна,
ул.Сочинская,
41;


