
Инициативный проект 
 
1. Наименование проекта: 
Строительство тротуара по ул. Натальи Лихачевой, с. Федосеевка 
Старооскольского городского округа 

 
2. Инициатор проекта: 
 Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №8 Ульянова Анна Борисовна 

 
3. ФИО депутата, избирательный округ: 
Ульянова Анна Борисовна, одномандатный избирательный округ №8 

 
4. Контактные данные: 
Телефон: 8 (905) 671-75-68 
 
E-mail: oskol-op8@mail.ru 

 
5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен 

проект: 
(2) объекты 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, строительство 
 

(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 центре села Федосеевка, по ул. Натальи Лихачевой расположена бетонная 
тротуарная дорожка, построенная в 1987 году, которая соединяет между 
собой основные социальные объекты: МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка», 
МБОУ «ОО Каплинская школа», «МБДОУ «Федосеевский детский сад 
«Яблочко», Федосеевская амбулатория, ЦКР Федосеевской сельской 
территории, управление Федосеевской сельской территории, 
 



предприятия торговли и бытового обслуживания. По этому тротуару 
ежедневно проходит более 1000 жителей. Вследствии длительной 
эксплуатации, тротуар протяженностью 1500 метров сильно износился. 
Образовавшиеся выбоины постоянно наполняются водой после дождя и 
снеготаяния, создавая тем самым большие неудобства для жителей. 

 
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 
Существует необходимость в строительстве новой современной пешеходной 
дорожки из тротуарной плитки длиной 1500 метров шириной 1,5 метра. 
Проект имеет большое социальное значение для жителей сельской 
местности. 

 
9.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  
В ходе реализации проекта повысится качество уровня жизни жителей села 
Федосеевка Старооскольского района, Белгородской области. Появятся 
комфортные условия проживания в сельской местности, что придаст 
благоустроенный вид территории и окажет положительное влияние на 
жителей. 

 
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях): 
12 200 000 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: 
Проведение субботников жителями с. Федосеевка, озеленение территории. 

13. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта,заисключением 
планируемого объёма инициативных платежей: 
610 000 рублей 

 
14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект: 
Белгородская область, Старооскольский район, ул. Натальи 
 



15. LI11cneHHOCTh Hacene1-u151 Ha Te 

Eonee 1000 qenoseI< 

16. Konw1ecTBO 6naronon 'lJaTeneH: 

:>K1neJrn 11 rocT11 c. <DeJJ.oceeBKH 6onee 1000 11enone1< 

17 . Dpe3eHTau1 rn 11HHUI1aTl1BHOro npoeKTa ( np11na raeTC51 K npoeKry) 
c yKaJaH11CM cse.nc1111H, co.nep)1<aw.11xc51 B npoe1rre, a Ta101<e rpacpHLJecirnx MaTepmlJIOB 
(cpoTorpaqrnti, pHC)'HKOB, rpacp111<os, LU-tarpaMM 11 T . .n.), Hnn10cTp11py1ow.11x TeKyw.ee 
COCTOSl.HHe npo6neMbl, B ueJI51X peweHl151 KOTOpOH no.uroTOBneH l1HHUHanrnHhTH npoeKT, 
H m1<11.uaeMoro pe3ynbTaTa pean113au1111 rrpoeKTa. 

Jif HHUl1aTOp rrpoeKTa 
A.E. Y JibSIHosa 

(<l>aMH!lHll H.0.) 


