
Инициативный проект

п/п
Общая характеристика инициативного проекта Сведения

Наименование инициативного проекта Устройство линии
наружного
освещения улицы
Ростовской в
посёлке
Центральном
города Барнаула

ъ Вопрос (вопросы) местного значения или иные вопросы, право
решения которых предоставлено органам местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 М 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на решение которых
направлен инициативный проект

Статья 14

4) организация в
границах
поселения
электро-, тепло-,
газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
ТОПЛИВОМВ
пределах
полномочий,
установленных
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
«Устройство
линии наружного
освещения улицы
Ростовской в
посёлке
Центральном
города Барнаула».
Реализация
данного проекта
способствует
развитию
инфраструктуры,
благоустройству
территории
Центрального
района

Содержание инициативного проекта. Описание предложений по

решению указанной проблемы
Устройство линии
наружного



освещения улицы
Ростовской в
посёлке
Центральном
города Барнаула

5. Территория,

—
на

инициативный проект
которой предполагается реализовывать В границах: по

нечетной стороне
ул.Столичной, от
1 по 43, далее по
проездам до
пересечения с
ул.Ростовской по
четной стороне
ул.Ростовской, от
60 по 2, далее по
ул.Центральной
от пересечения с
ул.Ростовской до
пересечения с
ул.Столичной

Описание ожидаемого результата
реализации инициативного проекта

(ожидаемых результатов) Основной целью
устройства линии
наружного
освещения
является —

создание
безопасных и

комфортных
условий для
передвижения
граждан, а также
исключение
аварийных
ситуаций,
связанных с
наездом на
пешехода в
темное время
суток.

Количество прямых благополучателей от реализации проекта 300 человек

Планируемые сроки реализации инициативного проекта 0.09.— Ты] 023 |
Общая стоимость инициативного проекта (предварительный

расчет необходимых расходов на реализацию  инициативного

проекта)

2335,26 тыс. руб

10. Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем

средств бюджета города в случае, если предполагается

использование этих средств на реализацию|инициативного

2101,26 тыс. руб.



проекта)

11. Планируемый объем инициативных платежей 234 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.Ростовской

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

Содержание
линии наружного
освещения по ул.
Ростовской
осуществляется за
счёт средств
бюджета города
Барнаула


