
Инициативный проект 

1. Наименование проекта: 

Благоустройство улично-дорожной сети с. Александровка Чернянского 

района Белгородской области (тротуар) 

 

2. Инициатор проекта: 

Инициативная группа в количестве 10 человек 

 

3. Ф.И.О. (наименование) инициатора: 

Шигатова Галина Геннадьевна - депутат земского собрания Андреевского 

сельского поселения, 

Астахова Нина Николаевна - активист ТОС « Александровский», житель 

села Александровка, 

Белоусов Михаил Сергеевич - фельдшер, житель села Александровка, 

Белоусова Наталья Ивановна- активист ТОС « Александровский», житель 

села Александровка, 

Зезюкова Наталья Александровна- воспитатель, житель села Александровка, 

Вородюхина Елена Александровна- активист ТОС «Александровский», 

житель села Александровка, 

Клюева Елена Викторовна- активист ТОС «Александровский», житель 

села Александровка, 

Назаретян  Перчуи  Сережаевна - продавец, житель села Александровка, 

Насырова Гелена Геннадиевна - активист ТОС «Александровский», житель 

села Александровка, 

Сычев Александр Васильевич -председатель ТОС «Александровский», 

житель села Александровка 

 

4. Контактные данные: 

Шигатова Галина Геннадьевна, 

Телефон: 89202084306 

E-mail:andreevk31@mail.ru 

 

5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого 

направлен проект: 

Объект благоустройства территории муниципального образования 

 

6. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Чернянского района: 

Улица Школьная является  центральной улицей села Александровка. 

Она очень оживленная, так как жители (а это преимущественно 
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пенсионеры, люди с ограниченными возможностями) ходят в магазин, на 

почту, в медпункт, родители ведут детей в детский сад. Между объектами 

социальной сферы нет  дороги с твердым покрытием. Чтобы попасть в 

медпункт или магазин жители  идут по извилистой грунтовой тропинке, 

которая во время непогоды становится непроходимой. Людям приходится 

выходить на обочину автомобильной дороги  «Короча-Красное», что 

создает угрозу  безопасности для пешеходов и водителей, участников 

дорожного движения. 

Тротуар — это и элемент благоустройства, и место, на котором 

происходит    дорожное движение по установленным правилам. 

При строительстве тротуарной дорожки частично будет решена 

проблема  благоустройства территории. Будут вырублены старые тополя и 

мелкие кустарники. Отпадет необходимость идти по проезжей части улицы, 

рисковать здоровьем и жизнью, обходя ямы и выбоины с грязью. 

Создание  тротуарной дорожки по улице Школьная создаст 

комфортные условия для передвижения жителей села, решит задачу 

безопасного передвижения. 
   

 

7. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

      Обустройство тротуарной дорожки улучшит эстетический вид села. 

Мы получим опыт практических действий по  защите жителей от 

дорожно-транспортных происшествий, привлечем население села к 

общественно-полезной деятельности 

 

8.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  

-  Создание благоприятных условий жизни для всех жителей села; 

- Повышение безопасности перемещения пешеходов, водителей 

транспортных средств; 

- Улучшение эстетичного вида села. 

 

9. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта (в рублях): 

474140  рублей (сметная стоимость обустройства тротуара) 

 

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

дд.мм.гггг): 

01.07.2021 г.- 31.08.2021 г. 

 

 

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

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 
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Силами жителей улицы запланировано проведение субботника, уборка 

мусора, вырубка сорной растительности 

 

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

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей: 

 23707 руб.– 5% от суммы общих финансовых затрат на реализацию проекта 

 

13. Указание на территорию муниципального образования, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект: 

Андреевское сельское поселение муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

 

14. Численность населения на территории реализации инициативного 

проекта:  

847 человек, в том числе жители с.Александровка в количестве 270 человек 

 

15.  Количество благополучателей: 

270 человек 

 

 

16.  Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту)  

с указанием сведений, содержащихся в проекте (фотографии, рисунки), 

иллюстрирующих текущее состояние проблемы, в целях решения которой 

подготовлен инициативный проект, и ожидаемого результата реализации 

проекта. 

 

Инициатор проекта Шигатова Галина Геннадиевна 

                                                Астахова Нина Николаевна 

Белоусов Михаил Сергеевич 

Белоусова Наталья Ивановна 

Зезюкова Наталья Александровна 

Вородюхина Елена Александровна 

Клюева Елена Викторовна 

Назаретян Перчуи Сережаевна 

Насырова  Гелена  Геннадиевна 

Сычев  Александр Васильевич 

  


