
Инициативный проект 
 
1. Наименование проекта: 
Устройство тротуара по ул. Ватутина города Старый Оскол 

 

 
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: 
Дорожное хозяйство 
 
 
 

(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: 
Необходимо строительство тротуара, на котором скапливается огромное 



количество воды после дождей и таяния снега 

 
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 
Необходимо провести строительство тротуара длинной 385 метров по ул. 
Ватутина по четной стороне от дома 108 до дома 144 в связи с тем, что в 
дождливую погоду прямо на проходе скапливается вода, и жители слободы 
Ямская вынуждены идти по проезжей части к месту работы, детскому саду, 
магазинам и остановке. 

 

 
9.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  
385 метров тротуара с асфальтовым покрытием, которое исключит 
застаивание воды, образование грязи и неприятного запаха в том месте по 
которому ходят жители со своими детьми, а также избавит от 
необходимости перемещаться по проезжей части. 

 

 
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях): 
3 550 000 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: 
177 500 рублей 




