
Инициативный проект

М|Общая характеристика инициативного Сведения
п/п проекта

1. |Наименование инициативного проекта|Обустройство линий наружного
освещения по улицам

—
Школьная,

Рябиновая, переулку Советскому в
с. Гоньба

2. |Вопрос (вопросы) местного значения|Вопросы благоустройства и безопасного
или иные вопросы, право решения |ПРОоЖИВания

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 | Уличное освещение развивается
имеет приоритетное значение длЯ быстрыми темпами на территории
жителей города Барнаула или его ЫКори НОЫьно бнелании
части, на решение которой направлен|развитием иРфуниоттуютения В

инициативный проект изменением критериев качества жизни
‚ населения. Однако отсутствие уличного
освещения в—населенных—пунктах
пригородной территории — это одна из
проблем,—часто—встречающихся—в

обращениях граждан к муниципальным
органам власти и депутатам. Монтаж
уличного—освещения по—улицам
Школьной Рябиновой. Переулку
Советскому позволит решить вопрос
безопасности автомобильного и

пешеходного движения на территории
села в вёчернсе и ночное время суток,
снижения рисков вероятности
возникновения криминогенной
обстановки, повышения внешнего
облика села. В целом реализация проекта
по монтажу

—
уличного

—
освещения

направлена на решение одной из
приоритетных задач В рамках



повышения качества жизни населения и
благоустройства сельских территорий
городского округа — города Барнаула.
Таким образом, устройство уличного
освещения является актуальной
проблемой дЛя населения,
проживающего на территории с. Гоньба

Содержание инициативного проекта.
Описание предложений по решению
указанной проблемы

С целью решения проблемыпо у
стройству линий наружного освещения
по улицам—Школьной,—Рябиновой,
переулку—Советскому—сформирована
инициативная группа из числа
активистов ТОС, которыми проведен
предварительный опрос жителей ©

необходимости проведения|указанных
работ. Инициативной группой
выполнена работа по сбору подписей 100
граждан В поддержку проекта
устройству ЛИНИЙ освещения.
Подготовлены предварительные сметные |расчеты 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 травы
на обочинах дорог, будут выполнены
работы по уборке и вывозу мусора,
обрезке веток деревьев (по
необходимости). Инженерные '

коммуникации И иные объекты,
препятствующие проведению работ на
данном участке, отсутствуют. В ходе|реализации проекта жителями села,
членами инициативной группы будет
осуществляться общественный контроль
за реализацией проекта.
Будут приобретены - стойки опоры,
конструкции стальные индивидуальные
листовые, кронштейны,|светильники,
кабели, провода, зажимы,

—
колпачки

герметичные, хомуты стяжные, ленты
крепления, скрепы, шкаф управления и’
регулирования, исполнительный пункт:
наружного освещения АСУ, кожух



металлический,
вертикальный и горизонтальный, круги
стальные горячекатаные оцинкованные,
перемычка заземляющая, выключатели

|

заземлитель
1

бюджета города (указание на объем
средств бюджета городав случае, если

5, Территория, на которой Согласно постановлению администрации
Г ‚ ‚ 2022 2 б

предполагается реализовывать г. Барнаула от 10.11.2022 №1721 «Об
‚. утверждении границ территорииНООВЗНОС, ДЛОНл реализации проекта», проект будет

реализован по улицам

—
Школьная,

Рябиновая, переулке
Советском вс. Гоньба

6. |Описание ожидаемого—результата После реализации проекта по’ ул.

(ожидаемых результатов) реализации Рябиновой, Полной, пер. Советскому
будет обеспечено нормальные

МНЕНННОНИ ПВВЫЕя зрительные условия для водителей и

пешеходов. Количество дорожно-
транспортных происшествий и

противоправных действий значительно
снизится при хорошем—освещении
населенного пункта. На сегодняшний
день качество освещения напрямую
связано с уровнем личной безопасности.
Реализация проекта обеспечит
безопасное передвижение—жителей,
которые ждут от освещения не только
выполнения прямых—функциональных
задач, монтаж уличного освещения
предполагает создание благоприятного
психологического климата,
оказывающего положительное влияние
на реализацию общественных функций,
и является предпосылкой для оживления
сельской жизни.

7. |Количество прямых благополучателей|2200 человек
от реализации проекта

8. |Планируемые—сроки—реализации|сентябрь 2023 года

инициативного проекта

9. |Общая
—

стоимость
—

инициативного |2092562,00
проекта

—
(предварительный

—
расчет |

необходимых расходов на реализацию
‚'инициативного проекта)

10. |Запрашиваемый объем средств|1987934,00



предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного
проекта)

11. |Планируемый объем инициативных|104628,00платежей

12.|Сведения о планируемом финансовом,|Жителями будут организованы работы

имущественном и (или) трудовом по покосу травы на обочинах дорог,
будут выполнены работы по уборке и

участии в реализации инициативного вывозу мусора, обрезке веток деревьев
проекта (по необходимости). Работы будут

выполнены С привлечением
специализированной техники,
специализированных средств

13.|Расходы на эксплуатацию и|Линии освещения, построенные в рамках

содержание инициативного проекта на|Реализации——проектов—городского
@ инициативного бюджетирования будут

первый и последующие годы (при переданы на обслуживание
наличии) специализированной организацией МУП

«Барнаулгорсвет», содержание и

эксплуатация будут осуществляться за
счет средств бюджета города Барнаула

14.|Информация об инициаторах проекта |Баранова Наталья Ивановна, Черепанова
Фаина Васильевна, Мель Галина
Ивановна, Паршикова Татьяна Юрьевна,
Минина Ольга Викторовна, Волотова
Марина Андреевна, Марцов Александр
Васильевич, Саньков Юрий Николаевич,
Батова Алина Ренатовна


