
Инициативный проект

№ Общая характеристика Сведения
п\п инициативного проекта
1.|Наименование инициативного Дорога в школу

проекта
2.|Вопрос (вопросы) местного Создание условий для массового

значения или иные вопросы, отдыха жителей городского округа и

право решения которых организация обустройства мест
предоставлено органам местного|массового отдыха населения
самоуправленияв 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 Микрорайон—«Балтийский»—начал
которой имеет приоритетное застраиваться в 90 - х годах ХХ века
значение для жителей города на территории молодого
Барнаула или его части,на Индустриального—района—города
решение которой направлен Барнаула. В декабре 2010 был
инициативный проект образован ОО ТОС—«Балтийский»

Границы территории на которой
осуществляется деятельность ТОС:
Павловский тракт (нечетная сторона),
улица Попова (нечетная сторона),
улица Балтийская (четная сторона) и
Малахова (четная сторона).
В инфраструктуре ТОС «Балтийский»
59 многоквартирных домов,из них 22
ТСЖ, крупные управляющие
компании «Жилищная инициатива»,
ПЖЭТ-2, 3 детских сада, 2 школы,
храм, 3 крупных торгово-
развлекательных центра.
Население микрорайона составляет
более 20 тыс.человек. Все дети
микрорайона прсещают школу №125 и
школу №132. Самой первой в
микрорайоне была построена школа
№125, поэтому некогда
инфраструктура около школы
современен, стала разрушаться.



На дорожке, ведущей к школе со
стороны ул.Взлетной имеются
выбоины, повреждение асфальтового
покрытия, нет освещения.В зимнее
время ученики 1 и 2 смен идут в школу
в темноте, а в школе обучается более
1.5 тыс.человек. Также на тротуаре
тсутствует бордюрный камень.
Тротуарная дорожка также является
частью дороги жителей в поликлинику
№14,на остановку автобусов и в
магазины. Этот участок тротуара так
называемая народная тропа нуждается
в ремонте.

4.|Содержание инициативного Необходимо асфальтировать тротуар,
проекта. Описание предложений||уложить бордюрныйкамень,
по решению указанной проблемы|установить освещение. Тротуар имеет

длину 150 м и шириной2 м.
Необходимо покрыть асфальтом 300
кв.м. Также необходимо учесть, что
поблизости с тротуаром находится
канализационный люк.

5.|Территория, на которой Проект планируется реализовать на

предполагается реализовать территории ТОС микрорайона
инициативный проект «Балтийский» вблизи школы №125 со

стороны улицы Взлетной
6.|Описание ожидаемого результата|Благоустройство территории

(ожидаемых результатов) положительно скажется на настроении
реализации инициативного жителей микрорайона, укрепит
проекта положительную роль администрации

города, а самое главное сделает
безопасной дорогу в школу №125 для
детей микрорайона

7.|Количество прямых 1500-2000 человек
благополучаталей от реализации
проекта

8.|Планируемые сроки реализации

—|Время летних каникул 2022 года
инициативного проекта С 01.06.2022 по 01.09.2022 г.

9.|Общая стоимость инициативного 1300 000 руб.

проекта (предварительный расчет
необходимых расходов на
реализацию инициативного
проекта)

10.|Запрашиваемый объем средств 1 235 000 руб.



бюджета города (указание на
объем средств бюджета города в

случае, если предполагается
использование этих средств на
реализацию инициативного
проекта

11.|Планируемый объем 65 000 руб.
инициативных платежей

12.|Сведения о планируемом Для реализации проекта жителями
финансовом ‚ имущественном и микрорайона планируется внести
(или) трудовом участии в финансовую составляющую в размере
реализации инициативного 65 тысяч рублей.
проекта

13.|Расходына эксплуатацию и Совет ОО ТОС будет следить за
содержание инициативного санитарным состоянием тротуара,
проекта на первый и организовывать в рамках месячников

последующие годы(при наличии)|санитарной очистки субботники и
чистые четверги.

14.|Информацияоб инициаторах Инициативная группав составе 10

проекта человек являются активистами ОО
ТОС микрорайона «Балтийский»,
возглавляет инициативную группу
председатель совета ОО ТОС.

микрорайона «Балтийский»
Индустриального района г.Барнаула
Дегтярева Раиса Дмитриевна

15.|Фамилия, имя, отчество (при Дегтярева Раиса Дмитриевна,
наличии) руководителя
инициативного проекта, номер
телефона, почтовый и
электронный адрес

Тел. 89627933652,
656067 г.Барнаул, ул.Шумакова
д.30,кв.184
йерЦагеуагй@уапдех.ги



Ориентировочная стоимость работ
по строительству тротуара к МБОУ «СОШ №125»

Наименование работ Объемы Стоимость Общая
стоимость, руб.

(без НДС)
Земляные работы

Разработка грунта под 107 м? 300 62000

отметку с вывозкойдо 15 км
в отвал
Уплотнение дна корыта 500 105 35000

самоходными катками
Устройство основания

Установка поребриков 302 1150 347300
устройство щебеночно- 500 м? 700 350000
песчаного основания
толщиной 250 мм (под
а/бетон)
Устройство покрытияиз 490 м? 900 441000
асфальто-бетона 50,04 м
Подбивка грунтом 60 м? 150 9000
ИТОГО: 1244300



ПРОТОКОЛ
определения руководителя инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие с инициативой реализации

инициативного проекта: >доре 742- С вееу-вЕЁ я

Ду” (наименование инициативного проекта)

принимаем решение об уполномочивании гражданина
Феии реву месса; © спеотриЕв ва

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта)

на координацию работы по реализации инициативного проекта.
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(подпись ) (Фамилия,имя, отчество (при наличии) и подписи каждого члена

инициативной группы)

2024 ЛВЛИ 2-1«. » Склё с 2420
27 г.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Фамилия Дет;рии
Имя ОСЕЕРЕНЫ- : —
Отчество (при наличии) _//ОЕДЕ(фамилия,имя, отчеётво (при наличии) члена инициативной группы)

Реквизитыдокумента, удостоверяющего личность: № «ЖтУ серияДС
выданой 620677 ревет ТО пе овес. КЕДР 7 СРРОИ нев

(дата выдачи и орган, выдавший документ, удоётоверяю й личость)
Место жительства: 72ТО2т ит ЙОЕ

(индекс, населенный пункт, улица, номердома, квартиры)
7

Дата рождения: 77 ДОУ7Даю свое согласие на обработку моих персональных данных (далее —

согласие) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».

Персональные данные предоставлены|для обработки с целью

рассмотрения представленной мною заявки на реализацию инициативного

проекта в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения,

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора в городском округе — городе Барнауле Алтайского края,

утвержденным решением Барнаульской городской Думы.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,

указанных в заявлениии согласии.
Согласие действует бессрочно. В случае отзыва настоящего согласия

обязуюсь направить письменное заявление в комитет общественных связей и

безопасности администрации города Барнаула с указанием—даты

прекращения действия согласия.«7 |2077г. (фессела — Аеветене-
(дата подачи согласия) (подпись)/ (фамилия, имяотчество (при наличии)



ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей граждан В поддержку инициативного проекта

«дор О7/-- Ё Се7рев(наименование инициативн: роекта)

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей

От (ее. (Свдмвкобе- 20 бро-её {@доре- ветоПИ, оЁпва -вм ив Буве)На;
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(описание границ территории,На которой предлагается реализовывать инициативный проект).
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«М» @б‹тгевро. 202 / г. - «З» _КНаеёи. 20 7 г.
Количество подписных листов —

Число граждан, выразивших свое мнение о поддержке инициативного

проекта, о его соответствии интересам жителей города Барнаула или его

части и целесообразности его реализации — ео

Руководитель инициативного проекта весе 0 24и «др„Е род :

руководителя инициативного проекта)
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