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Сведения

Наименование инициативного проекта «Обустройство линии наружного
освещения на участке улицы |

Западная 13-я на территории
Ленинского района города
Барнаула»

16) 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

объекты благоустройства

‘ч Описание проблемы, решение которой

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

На улицы Западная, 13-я проживает
107 жителей, из них:
- дети дошкольного и школьного
возраста - 26 человек (25%);
- взрослые (18-60 лет) - 54 человека
(50%);
- старшее поколение (60 и более
лет) - 28 человек (23%).
В настоящее время у жителей
данной улицы очень остро встал
вопрос уличного освещения, сейчас
оно полностью отсутствует.
В конце улице—расположены)
гаражи, что создает—опасность)
прохождения по улицы в вечернее)
время, особенно с наступлением|
зимы, когда продолжительность
светового дня наименьшая. В этом

районе много бездомных собак из-

за отсутствия освещения на улицы
дети боятся ходить утром и в
вечернее время. Пожилым людям|
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очень н еобход имо об щение, но из-
за отсутствия освещения
невозможно сходить

—
даже к

соседям. В зимний период
возрастает травмоопасность из-за
темной, местами скользкой дороги.
Также данная улица

—
является

проезжей частью от кооперативных
гаражей к улицы Эмилии
Алексеевой, и является—более
оживленной для автомобильного
транспорта, что создает опасность
в темное время суток как для
водителей так и для пешеходов. В

начале улице расположено
круглосуточный пивной павильон,
где в вечернее время собираются
граждане, создающие
криминогенную обстановку.
Освещение улиц играет особую
роль в жизни людей, создавая
безопасные и комфортные условия
для полноценной жизни.
Все выше перечисленное
свидетельствует о том, что
освещение улиц жизненно
необходимо для всех категорий
людей, проживающих не только в

данном микрорайоне, а для тех кто
приезжает. Данный проект
направлен на освещении улицыкак
основа благоустройства и

преображения улицы, а—также
распространения положительного
примера для жителей близлежащих
территорий и не только.
Жителями данной улицы
неоднократно поднимали вопрос
уличного освещения, в том числе
обращались к депутату|ЫГД

Савинскому Н.Н., и на собрании с

жителями улицы 13-я Западная
Савинским Н.Н. были разъяснены
основные положения и

_—
порядок



участия В программе
инициативного бюджетирования. В

результате был выбран старшая по
улице, ей создана общая группа в

\УБавАрр для оперативного
решения задач, так же определен
ряд насущных

—
вопросов для

воплощения будущего проекта не
только по уличному освещению, а и

дальнейшем участие в проектах, в

том числе по строительству и

благоустройству детской
площадки. Все это—позволяет
сделать вывод о
заинтересованности жильцов В

улучшении их качества жизни.

Содержание инициативного проекта.
Описание предложений по решению
указанной проблемы

В ходе предварительного
обсуждения и выявления всеми
жителями существующих проблем,
связанных с отсутствием уличного
освещения на улице Западная, 13-я
было принято решение об участие
в данной программе.

Для—решения обозначенных
проблем сформирована
инициативная группа из числа
жителей данной улицы, которыми
проведена работа по изучению
мнения жителей о необходимости
выполнения работ по обустройству
линии наружного освещения на
участке ул.Западная, 13-я от дома
№ 1 до дома № 10 и принято
решение софинансирования
проекта за счет—собственных
средств жителей.

Организован сбор 100
подписей граждан в поддержку
данного проекта.

Подготовлены
предварительные расчеты И

проектно-сметная документация по
реализации проекта.

Инициативной группой



проработан вопрос по привлечению
Совет ОО ТОС "Комсомольский" и

просто неравнодушных активных
жителей микрорайона к участию в

данном проекте. В весеннее -
летний период 2023 года
планируется организовать работы
по обустройству линии наружного
освещения по ул. Западная, 13-я.
Инженерные коммуникации и иные
объекты, препятствующие
проведению—работ на данном
участке, отсутствуют.

В ходе реализации—всего
проекта будет—осуществляться
общественный контроль за
реализацией инициативного
проекта.

Пользование реализуемым
инициативным проектом
планируется на длительный период
(более 5 лет).

Привлечение СМИ К

освещению информации о
реализации проекта создаст
пример открывающихся
возможностей ТОС для—всех
жителей городской черты.

^ Территория, на
предполагается
инициативный проект

которой
реализовывать

Согласно постановлению
администрации города от
10.11.2022 №1691 «Об
утверждении границ территории
реализации инициативного
проекта»—реализация данного
проекта предполагается в границах
территориального—общественного
самоуправления «Комсомольский»
Ленинского района города
Барнаула, решение Барнаульской
городской Думы от 01.02.2012 №62
«Об утверждении границ
территориального

—
общественного

самоуправления «Комсомольский»
Ленинского района города



Барнаула»

Описание ожидаемого

—
результата

(ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта

Реализация проекта по
строительству линии

—
наружного

освещения направлена на решение
одной из приоритетных задач в

рамках повышения качества жизни
населения и благоустройства в
микрорайоне Комсомольский.

Обустройство линий
наружного освещения на улице
Западная, 13-я позволит повысить
уровень комфортности проживания
населения; будет способствовать
снижению вероятности
возникновения криминогенной
обстановки; созданию безопасных
условий дорожного и пешеходного
движения в вечернее и ночное
время суток.

Реализация данного проекта
ПОЗВОЛИТ благоустроить
территорию нашего микрорайона,
станет меньше—мусора—вдоль
дороги, СНИЗИТСЯ социальная
напряженность и боязнь у детей
встреч с животными,—жители
станут более бережно относиться к

общему имуществу.
Данные—проект—станет

положительным примером для
жителей, успешным—опытом
объединения усилий—граждан
одной территории для достижения
общих целей и наглядным
примером для—подрастающего
поколения.

Благополучатели от
реализации проекта будут жители
улицы и

—
всего

—
микрорайона.

имеющие возможность

—
походить

через даннуюулицу.
Количество прямых благополучателей
от реализации проекта

более 1800чел.



Планируемые сроки
инициативного проекта

реализации август-сентябрь 2023 года

9. |Общая стоимость

—
инициативного 319372 рублей

проекта

—
(предварительный

—
расчет

необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта)

10.|Запрашиваемый объем средств 303403 рублей
бюджета города (указание на объем
средств бюджета города в случае, если
предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного
проекта)

1. |Планируемый объем—инициативных 15969 рублей
платежей

12. |Сведения о планируемом финансовом,|Финансовое участие граждан в

имущественном и (или) трудовом | размере 16 тысяч рублей.
участии в реализации инициативного Подготовка обочин для
проекта установления столбов:

выкорчевывание  сорников, покое
травы, уборка мусора, отводка воды
в канавы жителями улицы и

активистами ТОС.
Уборка спиленных веток, погрузка,
вывоз привлечение техники ООО
"Барнаульский автоцентр КаМАЗ",
предоставленной депутатом АКЗС
Лисицыным А.В.

13.|Расходы на эксплуатацию и|Построенная линия наружного
содержание инициативного проекта на | освещения будет передана на
первый и последующие годы (при |баланс МУП «Барнаулгорсвет»
наличии) г.Барнаула

14.|Информация об инициаторах проекта|Рыкалина Л.11.

Вробьева Е.В.
Акрамов А.В.
Новичихина А.Н.
Срибная Е.В.
Мызникова С.В

Срибный В.В.
Акрамова Н.В.
Егунова Е.П.Кислова Г.А.


