
инициативный проект

1. Наименование проекта:
Благоустройство дворовойтерритории жилого многоквартирного дома ]rГs 85
ул. Ватутина горола Старый Оскол

3, ФИо деп избирательный округ:
Проскурин Александр Александрович - Щепутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа III созыва

4. Контактные данные:

5. Тип объекта общественной инфраструктуры" на развитие которого направлен
п

(2)oбъeктблaгoyстpoйствaTeppИTopиИМyHиЦ"@

(типoбъектaoбЩественнoйинфpaстpyктуpЬI,нapаЗBt'IтИеno'
социальнойt инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории муниципального образования;
(3) объекты в целях обеспечения условий для развития tризи,rеской культуры, школьного спорта и массового
спорта. проведения культурных мероприятиr:i. (z1) об.ьекты дорожноt:i сети в отношении автомобильных
дорог местного значения; (5) иные объекты)

6. Нап вление инициативного п

(жилиЩнo.кoмМyНаЛЬНoeхoзяйствo.стpoИтеЛЬствor'rтpaнспo
исторического и культурного наследия, народных традициt"{ и промыслов. развитие физической пулrrурь,и спорта, поддержка социtlJtьно уязвимых групп населенI,1я, экологическая культура и безопасноЪiь,
злравоохранен ие).

!епутат Совета депутатов Старооскольского городского onpy.u IП .о."й

Телефон: +1 -9 |5-564-78-48

E-mail : proskurin. dep@yandex.ru

Пtилищно-коммунаJIьное хозяйство



1 описание проблемы. решение ltоторой имеет приоритетное значение для
}кителеи муниципаJIьного ованLIя:

HеoбxoдиМoЗaaсфaльтиpoBaTЬpaскpoшеннo"б.'щ
котором скапливается огромное количество I]оды после дождей и таяния
снега. Провести рабо,гьi по благоустройству дворовой территории;

- расширить проезжую часть;
-увеличить парковочную зону;
-установить детскую игровуIо плошадку;
-сделать llешlеходные дорожки с твердым покрытием;
-заменить JIавочки и урны.

8. обоснование предложений по решению указанной проблемы:
придомовая территория многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. Старый оскол ул. Ватутина, д.85. находится в
плачевном состоянии. Разбита дорога, нет IIешеходных дорожек, малые
архитектурные формы с момента постройки дома |997г., двор тупиковый и
узкаЯ дорога затрудняет гIроезд спец.техники.

На ТеРРИТории в 3000м,кв. можно установить спортивную, и детскую
вые плоIцадки9 сдеJIать комФортFIым, у}отным и красивым.

описание ожидаемого результата (ожилаемых результатов) реализации
инициативного проекта:

Реализация проекта дает возможность детям разных возрастов
играть на своей придомовой территории. Отремонтированная
позволит безпрепятственно rrроезжать спец.технике.

l0. 11редварительный расчёт необходиNIых расходов на реализацию инициативного
:проекта (в рублях

1 1 450 000рублей

1 1. Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггг -
дд.мм.ггггl:

0 1.05.2023 _ 0 |.09.202з

12. Сведения о планируемом (возмоrкном) финансовом, имущественном и (или)
частии заин ванных лиц в изации данного проекта:

активно

дорога

Труловое участие заинтересованных JIиц в реализации проекта



1з. Указание на объём средств местного бюдясета
использование этих средств на реаjIизацию

в случае. если предполагается
инициативного проекта, за

исключением плацI4ш/емого объёма инициативных платехtей:
572 500 рублей

в границах которой

|"/, Презентация инициативI{ого rIроек.га (прилагается к проекту)
с указанием сведений, солержащихся в проекте. а также графических материалов
(фотографий, рисунков. графиков. диаграмм ц Т.Д.), 

"пп-.Ърrрующих текущее
состояние проблемы, Р целях решения которой подготовлен инициативный проект,
и оя(идаемого результата реализации проекта.

Инициатор проекта Проскурин А.А.

ул. Ватутина д.85


