
Инициативный проект
«Устройство наружного освещения по улице Ядерная»

Общая характеристика
инициативного проекта

Сведения

Наименование

—
инициативного

проекта
Устройство наружного освещения по
улице Ядерная

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

Организации освещения территории
муниципального образования,
строительство, обслуживание и

ремонт сетей освещения в границах
городского округа в соответствии с
законодательством Российской
Федерации является вопросами
местного значения

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

Улица Ядерная имеет длину 490
метров. Данная улица на всем
протяжении не имеет освещения.
Улица очень сильно востребована
жителями микрорайона, т.к. является
дорогой к остановкам общественного
транспорта и к близлежащим школам
микрорайона (лицей №112 и школа
№88).

Содержание
проекта.
предложений—по
указанной проблемы

инициативного
Описание
решению

Инициативный проект направлен на
строительство уличного освещения
на протяжении всего участка дороги
по улице Ядерная.

Территория, на которой
предполагается реализовывать
инициативный проект

Улица Ядерная расположена
территории Индустриального района

на

города Барнаула. С четной стороны
улицы расположены
многоквартирные дома, с нечетной

стороны — частный жилой сектор.
Улица Ядерная имеет длину 490

метров.



6. Описание ожидаемого|С вводом в эксплуатацию

результата (ожидаемых|построенного объекта позволит

результатов) реализации|решить актуальную проблему с

инициативного проекта освещением дороги по пути
следования для многих жителей ТОС
микрорайона «Магистральный».

7, Количество прямых| Более 2000 человек
благополучателей от
реализации проекта

8. Планируемые сроки реализации|Март — октябрь 2022 года
инициативного проекта

9. Общая стоимость|Ок. 800 тысяч рублей
инициативного проекта
(предварительный расчет

необходимых—расходов на
реализацию инициативного
проекта)

10.|Запрашиваемый объем средств|Ок. 760 тысяч рублей
бюджета города (указание на
объем средств бюджета города
в случае, если предполагается
использование этих средств на
реализацию инициативного
проекта)

11.|Планируемый объем|Ок. 40 тысяч рублей
инициативных платежей

12.|Сведения о—планируемом|денежные средства индивидуальных
финансовом, имущественном и предпринимателей и юридических
(или) трудовом участии—в|лиц
реализации инициативного
проекта

13. |Расходы на эксплуатацию и|Прямые расходыиз бюджета города
содержание инициативного|на эксплуатацию и содержание
проекта на первый и|инициативного проекта отсутствуют
последующие годы (при
наличии)

14.|Информация об  инициаторах|Инициаторыпроекта жители ТОС

проекта микрорайона «Магистральный»
Индустриального районаг. Барнаула

15.|Фамилия, имя, отчество (при|Козлова Валентина Дмитриевна
наличии) руководителя
инициативного проекта, номер
телефона, ПОЧТОВЫЙ и
электронный адрес

656066, г. Барнаул, ул. Ядерная, 17

Тел. 8-913-025-59-26
бегу1К577(@тпа!|.го



ПРОТОКОЛ
определения руководителя инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие © инициативой реализации
инициативного проекта:(от риССССДОЕпд „О.ИЕНив ‚

(наименование инициативного йосы

принаиаем решение об уполномочивании гражданина
сблаов 72 Даавт Мб,Кайуевваед_

С (фамилия, имя, отчество (при НАЛичИй) рудово;дите) Я И роны пробкта)УТ ОДА,на координацию работы Но реализации О ИЦИОТИЕОГО проекта.

7етлевТее ввеечел ДатебуДве:70. Иа СЕеслдеДиИ
„Деви7Деб Сера, ©ее,наб,Давибт ВЕНЫ ТЕира:“бел,Чел. див Дедебеб, ПТО,сев«вер Иа«В беТрус
ДНуе ООЕЕТ-НИЙТинтоТв ТОРЕ Стеб ИееедвО)
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{подпись } (Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подписи каждого члена
инициативной группы)

«Абвввовегии"



ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

Устройство наружного освещения по улице Ядерная
(наименование инициативного проекта)

Территория,на которой осуществлялся сбор подписей:

ТОС микрорайона «Магистральный» Индустриального района г. Барнаула

(описание границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект).
я

Период, В течение которого проводился сбор подписей:
«20» октября 2021 г. — «07» ноября 2021 г. / 7 \4 / Ку /7 у у у

Количество подписных листов —- «Г / 7(Сеес@й

Число граждан, выразивших свое мнение о поддержке инициативного
проекта, о его соответствии интересам жителей города Барнаула или его
части и целесообразности его реализации — 70|Ми)Д ЕЛААС,

Руководитель инициативного проекта ИХ Козлова В.Д.
(Подпись)



АКТ

осмотра улицы Ядерной

29 октября 2021г.

Улица Ядерная расположена на территории Индустриального района
города Барнаула. С четной стороны улицы расположены многоквартирные
дома, с нечетной стороны — частный жилой сектор. Улица Ядерная имеет
длину 490 метров.

Председатель совета ТОС

микрорайона «Магистральный» С.В.Струченко



ФОТОТАБЛИЦА
проезда Братского от улицы Волгоградской до улицы Транзитной

29 октября 2021г.



енкомикрорай а «Магистральн


