
Инициативный проект

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

ДЛЯ

его|

М|Общая характеристика инициативного Сведения
п/п проекта |
1. |Наименование инициативного проекта|Щебенение

—
участка=дороги по

ул. Урожайной в п. Березовка
|

2. |Вопрос (вопросы) местного значения|Вопросы благоустройства и|
или иные вопросы, право решения |безоласности дорожного движения

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

3. |Описание проблемы, решение которой|На территории п. Березовка 12 улиц.
переулков, проездов, и только 2 участка
дорог асфальтированы, остальные не
имеют твердого покрытия и являются |
грунтовыми. Основные—проблемы,
связанные с использованием—участка
дороги по ул. Урожайной, это ямы,
неровности покрытия, крупные камни,
отсутствие асфальта являющиеся
причиной недовольства не ТОЛЬКО

|

владельцев личного транспорта, но и |

экстренных служб. Ежедневно|
работающее население, дети, а также
пенсионеры, проходят по—данному
участку дороги на остановку
общественного—транспорта.—Жители
вынуждены идти по грязи, лужам и

камням. Перевозка детей в колясках с

детьми затруднена, так как коляска с

трудом проезжает по такой дороге. В
весенне-осенний период на протяжении |всего участка дороги проезд на

автомобилях тоже затруднен. В целом,
по итогам опроса и анкетирования
жителей поселка Березовка, проблема с

использованием

—
участка дороги по|

ул. Урожайной является наиболее острой |и социально значимой длЯ
жизнедеятельности и развития местной |инфраструктуры. Реализация проекта по|строительству дороги направлена на)



решение одной из приоритетных задач в!

рамках повышения качества ЖИЗНИ
|

населения и благоустройства
п. Березовка.

Содержание инициативного проекта.
Описание предложений по решению
указанной проблемы

|

С целью решения проблемыпо |

щебенению участка дороги по |

ул. Урожайной в п. Березовка |

сформирована инициативная группа из|числа активистов ТОС, первичной |ячейки—Совета—ветеранов—труда,
|

которыми проведен предварительный
опрос жителей о—необходимости

\проведения работ по благоустройству|
| дорожного полотна по ул. Урожайной.!
| Инициативной—группой—выполнена |работа по сбору подписей 100 граждан в

поддержку—проекта по щебенению|

дороги по ул. Урожайной. Подготовлен
предварительный сметный расчет по
реализации проекта. В настоящее время
инициативной группой прорабатывается
вопрос по привлечению индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц к

участию в реализации—проекта с

привлечением специализированной |техники. В весенне-летний—период|
жителями будут организованы работы по
покосу травына обочинах дороги, будут
выполнены работы по уборке и вывозу
мусора,—организация водоотводной
канавы для отвода лаводковых вод.
Инженерные коммуникации и иные
объекты, препятствующие проведению
работ на данном участке, отсутствуют. В
ходе реализации проекта экителями|

поселка, членами инициативной оо
будет осуществляться общественный
контроль за реализацией проекта.

Территория, на которой
предполагается реализовывать
инициативный проект

Участок дороги от дома №2  по|

ул. Новой до дома №26—по
‚ул. Урожайной в п. Березовка |

Описание ожидаемого

—
результата

(ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта

Повышение

—
уровня комфортности

| проживания

—
населения;

—
повышение

внешнего облика поселка; создание
условий для безопасного
автомобильного и пешеходного |

движения в п. Березовка. |



Количество прямых благополучателей
от реализации проекта

57 человек, проживающих на
ул. Урожайной

Планируемые сроки
инициативного проекта

реализации
|

|

\

август 2023 года

Общая

—
стоимость

—
инициативного

проекта (предварительный

—
расчет

необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта)

1220700,00

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

1159700,00

11. Планируемый объем
платежей

инициативных 61000,00
|

|

|

‚
| Сведения о планируемом финансовом,
имущественном и (или) трудовом
участии в реализации инициативного
проекта

Жители проведут акции по покосу|
обочин дорог от травы, сбору мусора|перед строительством дороги, будут
выполнены—работы по—устройству
водоотводной канавы для пропуска
паводковых вод. Работы будут
выполнены с привлечением
специализированной техники,
специализированных средств

13. Расходы на эксплуатацию и

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

|

Участок дороги на котором планируется
| реализация—проекта—находится—на
|балансе комитета по дорожному)

хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи г. Барнаула и в рамках
муниципального задания обслуживается
МУП «Автодорстрой г. Барнаула»

14. Информация об инициаторах проекта Геннадий
Галина

Галина

Гришаков
Кайгородова
Котлярова
Колмакова Лариса
Кулабухова Светлана Евгеньевна.

Жданов Юрий

—
Тимофеевич. Скоба

Линаида Ивановна, Пищальников Роман|Алсксандрович, Шейдина Анна|Александровна |

Александрович,
Григорьевна,

Станиславовна,
Николаевна, |

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Гришакова Любовь Ивановна;


