
Инициативный проект

Общая характеристика инициативного проекта Сведения

Наименование инициативного проекта
Благоустройство
дорожного
полотна улицы
Набережной в
посёлке Черницк
города Барнаула

Статья 14

5) дорожная
деятельность В

отношении
автомобильных
дорог местного
значения в
границах
населенных
пунктов
поселения и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения на них,
включая создание
и обеспечение
функционировани

я парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального
контроля на
автомобильном
транспорте,
городском
наземном
электрическом
транспорте и в
дорожном
хозяйстве в
границах
населенных
пунктов
поселения,
организация
дорожного
движения,а также
осуществление

Вопрос (вопросы) местного значения или иные вопросы, право

решения которых предоставлено органам местного

самоуправления в соответствии © Федеральным законом  ©т

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", на решение которых

направлен инициативный проект



иных полномочий
в области
использования
автомобильных
дорог и
осуществления
дорожной
деятельности в
соответствии с

законодательство
м Российской
Федерации;

Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное

значение для жителей города Барнаула или его части, на решение

которой направлен инициативный проект

Проект
«Благоустройство
дорожного
полотна улицы
Набережной в
посёлке Черницк
города Барнаула».
Реализация
данного проекта
способствует
развитию
инфраструктуры,
благоустройству
территории
Центрального
района

Содержание инициативного проекта. Описание предложений по|Устройство

решению указанной проблемы основания щебнем
ул. Набережной в

посёлке Черницк
города Барнаула

Территория,—на которой—предполагается—реализовывать В границах:

инициативный проект
территориального
общественного
самоуправления
п.Черницк и
п.Мохнатушка
Центрального
района города
Барнаула,
утвержденных
решение
Барнаульской
городской Думы
от 02.10.2009
№171



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
отремонтированн
ых 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;
совершенствовани

я эстетического
СОСТОЯНИЯ

территории
административног

о центра,
увеличения доли



площади
автомобильных
дорог с

усовершенствован
ным покрытием в
общей площади
автомобильных
дорог.

7.—|Количество прямых благополучателей от реализации проекта 300 человек

8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта 30.09.2023

9. |Общая стоимость инициативного проекта (предварительный| 959,14 тыс. руб.
расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта)

10. |Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем|863,14 тыс. руб.
средств бюджета города в случае, если—предполагается
использование этих средств на реализацию  инициативного
проекта)

11.|Планируемый объем инициативных платежей 96 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.Набережной

13.|Расходына эксплуатацию и содержание инициативного проекта на|Содержание
первый и последующие годы(при наличии) автомобильной

дороги по ул.
Набережной
осуществляется за
счёт средств
бюджета города
Барнаула,
выделяемых на
муниципальное
задание МБУ
«Автодорстрой»


