
Инициативный проект

Общая характеристика
инициативного проекта

Сведения

Наименование
инициативного проекта

«Безопасная дорога к школе № 125

в г.Барнауле»

Вопрос (вопросы) местного
значения или иные вопросы,
право решения—которых
предоставлено органам
местного самоуправления в
соответствии ©

Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления В

Российской Федерации", на
решение которых направлен
инициативный проект

Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения

в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля на автомобильном транспорте,
городском—наземном—электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве
местного значения В границах
городского округа, организация
дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных
дорог и осуществления—дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации;

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

После того, как был закрыт проход в

школу с территории дома Шумакова 24 в

г.Барнауле, наши дети вынуждены
ходить по проезжей части дороги ‚а
зимой по сугробам пробираться до
школы, т к нет тротуара. Это небольшой

участок, но перед сменой и после смены
возле входа на территорию школы
образуется столпотворение автомобилей,
в темное время суток идти детям тоже не

безопасно,так как очень плохое уличное
освещение. Поэтому

—
обустройство

тротуара и освещения снимет эту
проблемус повестки дня.



Содержание инициативного
проекта. Описание
предложений по решению
указанной проблемы

Планируется обустройство тротуара с
бордюрным

—
камнем от

—
границы

земельного участка ГК
503,расположенного по ул.Шумакова

24а в г.Барнауле в сторону входа с

северной стороны на территорию СОШ
125 для школьников, проживающих в
доме по ул.Шумакова 24 в г.Барнауле. А
также реконструкция

—
осветительных

фонарей на 2х столбах, находящихся по
пути следования учеников в школу, -

монтаж 2х—светодиодных фонарей с
фотореле (датчики света
и освещенности) -—для—создания
безопасного прохода детей в темное
время суток. Протяженность тротуара 10

метров ‚ ширина 1,8 м.

1

Территория,
предполагается
реализовывать
инициативный проект

на которой Проект планируется реализовать на
территории по четной стороне
ул.Шумакова,с $ по 30 ‚далее по четной
стороне ул. Взлетной ‚с 2а по 22,далее
по нечетной стороне ул. Попова ‚с 123

по 103,далее по нечетной стороне тракта
Павловского,с 267 по 253.

Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта

Обустройство тротуара и освещения
решит проблему безопасного прохода
детей в школу с территории дома
Шумакова 24 в г.Барнауле
школьников СОШ № 125 „которые идут
с Шумакова д.11,

‚а также

14, 8 и жителей
близлежащих домов, двигающихся в

сторону—детской—поликлиники—на
ул.Взлетной,д.6 и к остановкам
транспорта на ул.Взлетная, Попова.

Количество прямых Более 1000 человек
благополучателей от
реализации проекта
Планируемые сроки летний период 2023 года
реализации

—
инициативного с 01.05.2023 по 01.09.2023

проекта
Общая стоимость 75 000,00
инициативного проекта



(предварительный

—
расчет

необходимых расходов на
реализацию  инициативного
проекта)

10. Запрашиваемый объем
средств бюджета

—
города

(указание на объем средств
бюджета города в случае,
если предполагается
использование этих средств
на реализацию
инициативного проекта)

60 000,00

11. Планируемый объем
инициативных платежей

15 000,00 (20%)

12. Сведения о планируемом
финансовом,
имущественном и—(или)
трудовом участии В

реализации—инициативного
проекта

Для реализации проекта жителями
планируется внести финансовую
составляющую совместно с Депутатом
Барнаульской Городской Думы 8
созывва по одномандатному
избирательному округу № 5
Мавлютовым Дмитрием Ирековичем для
внесения  инициативного платежа в
размере 15 000 тысяч рублей (20%).
Кроме того, после завершения работ по
асфальтированию тротуарной дорожки
жителями будет восстановлен газон.

13: Расходы на эксплуатацию и
содержание инициативного
проекта на первый и
последующие годы—(при
наличии)

Жители близлежащих домов—будут
следить за санитарным—состоянием
газона и тротуарной дорожки, проводить
субботники.

14. Информация об
инициаторах проекта

Инициативная группа в составе 10
человек, являются активистами дома №
24 по ул.Шумакова ‚ возглавляет
инициативную группу Ряполова

„Светлана Олеговна.


