
Инициативный проект 

 

1. Наименование проекта: 

Устройство пешеходного тротуара по ул. Курская с. Волотово 

 

2. Инициатор проекта: 

ТОС «Кто,если не мы»,с. Волотово, Чернянский район 

 

3. Ф.И.О. (наименование) инициатора: 

1. Чолинец Владимир Ильич – председатель ТОС «Кто, если не мы»,  

2. Горборукова Мария Ивановна –  член ТОС «Кто, если не мы», 

3. Потапова Людмила Ивановна – член ТОС «Кто, если не мы», 

4. Зезюкова Любовь Михайловна –  член ТОС «Кто, если не мы», 

5. Андреева Любовь Николаевна –  член ТОС «Кто, если не мы», 

6. Наумова Татьяна Николаевна –  член ТОС «Кто, если не мы», 

7. Чолинец Мария Михайловна –  член ТОС «Кто, если не мы», 

8. Потапова Наталия Николаевна –  член ТОС «Кто, если не мы», 

9. Черных Светлана Сергеевна – член ТОС «Кто, если не мы», 

        10. Манохин Николай Петрович – член ТОС «Кто, если не мы» 

 

4. Контактные данные: 

Телефон: 89040820645 

E-mail:volotovo311900@mail.ru (Чолинец В.И) 

 

5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого 

направлен проект: 

Объект благоустройства территории Волотовского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

 

6. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Чернянского района: 

В рамках благоустройства общественной территории предложено 

реализовать проект по устройству тротуара, общей площадью 1400 кв. м. 

Данный участок находится в той части села, где проходит основной 

поток школьников, детей дошкольного возраста, идущих в школу, детский  

сад, а также их родителей. 

Запланированные мероприятия продолжат основной проект 

благоустройства территории Волотовского сельского поселения. В 

настоящее время по ул. Курской расположена дорога с твердым покрытием, 

ширина 6 метров. Пешеходам приходится ходить либо по проезжей части 

данной дороги, либо по ее обочине, то есть грязи и траве. Поэтому проблема 

безопасного и комфортного движения пешеходов является одной из 
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основных проблем жителей не только ул. Курской, но и всех жителей села. 

В направлении центра ежедневно по дороге улицы  Курской движутся около 

200 человек, в едином потоке идут люди и едут машины, велосипеды, что 

создает опасность и угрозу жизни и здоровью участников дорожного 

движения. 

Устройство тротуарной дорожки способно кардинально улучшить 

ситуацию, создать условия для комфортного и безопасного движения 

пешеходов. 

 

6. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

Устройство тротуарной дорожки по ул. Курская создаст условия для 

безопасного движения около 450 человек жителей села Волотово. 

 

7.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  

1. Строительство тротуарной дорожки протяженностью 1400 метров, 

шириной 1,20 м. 

2.  Безопасное и комфортное движение пешеходов по ул. Курская с. 

Волотово 

 

8. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта (в рублях): 

3 203 000 рублей - строительно-монтажные работы на устройство 

тротуара, в том числе: 3 042 000 рублей - средства областного бюджета,        

160 000 рублей - средства местного бюджета 

 

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

дд.мм.гггг): 

01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. 

  

10. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 

В реализации данного проекта планируется трудовое участие членов 

ТОС «Кто, если не мы» при проведении работ по благоустройству 

территории села Волотово и поддержанию ее в надлежащем состоянии  

 

11. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей: 

160 000 рублей 
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12. Указание на территорию муниципального образования, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект: 

Волотовское сельского поселения 

 

13. Численность населения на территории реализации инициативного 

проекта:  

825 человек 

 

14.  Количество благополучателей: 

Жители с. Волотово – 450 человек 

 

15.  Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту)  

с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также фотографий, 

иллюстрирующих текущее состояние проблемы, в целях решения которой 

подготовлен инициативный проект, и ожидаемого результата реализации 

проекта. 

 

    Инициаторы проекта                                             Чолинец В.И 

                                                                         

Горборукова М.И. 

Потапова Л.И. 

Зезюкова Л.М. 

Андреева Л.Н. 

Наумова Т.Н. 

Чолинец М.М. 

Потапова Н.Н. 

Черных С.С. 

        Манохин Н.П. 

 

 

 


