
Инициативный проект 
 
1. Наименование проекта: 

Строительство тротуара с обустройством наружного освещения между 
микрорайоном Южный и ул. Свердлова Старооскольского городского 
округа 

 
2. Инициатор проекта: 
 
Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа III созыва 
Проскурин Александр Александрович 
 

 
3. ФИО депутата, избирательный округ: 
 
Проскурин Александр Александрович - Депутат Совета депутатов 
Старооскольского городского округа III созыва 
 

 
4. Контактные данные: 
Телефон: +7-915-564-78-48 
 
E-mail: proskurin.dep@yandex.ru 

 
5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен 

проект: 
(2) Объект благоустройства территории муниципального образования 
 
 

(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) объекты 
социальной инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории муниципального образования;  
(3) объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, проведения культурных мероприятий; (4) объекты дорожной сети в отношении автомобильных 
дорог местного значения; (5) иные объекты) 
 
6. Направление инициативного проекта: 
экологическая культура и безопасность 
 
 
 

(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение 
исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры               
и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность, 
здравоохранение). 
 



7. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей муниципального образования: 
 

 

В северо-восточной части г. Старый Оскол имеется велосипедная дорожка, 
по которой можно кататься на роликах, лыжах-роллерах, велосипедах, 
скейтах, самокатах, заниматься бегом и скандинавской ходьбой, а также 
есть масштабный парк «Зеленый лог». В юго-западной части города с очень 
плотной жилой застройкой подобные рекреации отсутствуют.  Есть только 
маленькие скверы, например, сквер «Лунный». Существует объективная 
необходимость в рекреационной зоне для жителей юго-западных 
микрорайонов Старооскольского городского округа. В этих целях возможно 
преобразование неблагоустроенной, заброшенной территории между ул. 
Свердлова и микр. Южный в многофункциональную рекреационно-
логистическую зону, которая повысит качество жизни не менее 15 тысяч 
граждан. 

 

 
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 
 

 

Жители, проживающие на ул. Свердлова,в микрорайоне Южный и Ямской 
слободе, регулярно идут на работу, в школу, детский сад, 
Крестовоздвиженский Храм, гуляют с детьми, проходят на остановку, 
рынок и магазины, пользуясь проходами через пустырь между ул. 
Свердлова и м-ом Южный. Через пустырь перемещаться неудобно, местами 
травмоопасно, в связи с тем, что тропинки все грунтовые, с промоинами, 
заросшие американским кленом и другой растительностью, подлежащей 
санитарной вырубке. На всем протяжении проходов через пустырь 
освещение отсутствует, что делает жизненно важные маршруты 
передвижения граждан опасными. 

 

 
9.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  
 

 

800 метров тротуара с асфальтовым покрытием, с освещением и 4-мя 
парковыми скамейками обеспечат безопасное передвижение жителей к 



местам работы, социальным объектам (МБОУ "ООШ № 7", МБДОУ №46 
«Вишенка», МБУ ДО «ЦЭБО», Крестовоздвиженский Храм, автобусная 
остановка, рынок, магазины и др.);позволят осуществлять прогулки 
родителей с маленькими детьми, в том числе, на велосипедах и с колясками, 
передвижение инвалидов-колясочников, занятия оздоровительной ходьбой 
пенсионеров. 

 

 
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях): 
 
 
13 050 000 рублей 

 
11. Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг): 
 

01.05.2023 – 01.09.2023 

 
12. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта 

13. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта,  
заисключением планируемого объёма инициативных платежей: 
652500 рублей 

 
14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект: 
Реализация инициативного проекта планируется на пустыре между 
микрорайоном Южный и ул. Свердлова 

 
15. Численность населения на территории реализации инициативного проекта:  
55 000 человек 

 
16. Количество благополучателей: 
12 000 человек 

 




