
        Инициативный проект 

 

1. Наименование проекта: 

Благоустройство улично-дорожной сети ул. Широкая  с. Орлик Чернянского 

района Белгородской области (тротуары) 

 

2. Инициатор проекта: 

Инициативная группа в составе 10 человек 

 

 

3. Ф.И.О. (наименование) инициатора: 

1. Мертенс Александр Александрович. 

2. Кокорина Наталья Ивановна. 

3. Глазкова Наталья Владимировна. 

4. Веселовская Елена Алексеевна. 

5. Куликова Надежда Ивановна. 

6. Сидунова Валентина Александровна. 

7. Куценко Галина Викторовна. 

8. Перепечаева Алина Александровна. 

9. Пономарева Елизавета Александровна. 

10. Бранько Иван Иванович. 

 

4. Контактные данные: 

Телефон: 8 904 537 65 27  (Мертенс Александр Александрович) 

E-mail:mertens_1992@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. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Чернянского района: 
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Отсутствие тротуарного покрытия и обустроенной пешеходной дорожки по 

улице Широкой. Жители передвигаясь по данному участку с ухабами  

могут травмироваться 

 

7. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

На территории с. Орлик проживают 753 человека, из них 277 человек  

ежедневно пользуются тротуаром. Он соединяет две большие улицы, с. 

Старохмелевое с центром села, где находится вся инфраструктура. Это  

школа, детский сад, магазины, аптека, отделение Почты России, Сбербанка, 

администрация сельского поселения, администрация АО «Орлик», стадион, 

ЦСДК и библиотека.  Асфальтное покрытие (лишь местами напоминающее 

о своём существовании) было сделано более 40 лет назад и на данный 

момент не обеспечивает возможность комфортного передвижения, создает 

затруднения для пешеходов.  

Ежедневно дети идут в школу, мамы ведут свих детей в детский сад, 

обочина не соответствует безопасному передвижению детей и взрослых. 

Дети - наше будущее и мы должны создать все условия для их безопасности. 

Проект предусматривает устройство тротуарной дорожки, что создаст 

комфортные условия для передвижения всех групп жителей, условия для 

безопасного передвижения детей дошкольного и школьного возрастов. 

 

 

8.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  

 

1. Обустроенная тротуарная дорожка протяженностью около 300 метров 

2. Обеспечено бесперебойное, удобное и безопасное движение 

пешеходов в любое время года 
3. Формируется эстетический образ территории поселения и 

максимально благоприятные условия для проживания людей на 

прилегающих улицах 

 

9. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта (в рублях): 

773288 рублей 

 

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

дд.мм.гггг): 

 

01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. 
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11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 

При реализации инициативного проекта планируется трудовое участие 

жителей улиц Широкая, Конечная и ТОС «Орликовский». 

 

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

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей: 

38664,40 рублей – 5% от общих финансовых затрат на реализацию проекта 

 

 

13. Указание на территорию муниципального образования, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект: 

с.Орлик 

 

14. Численность населения на территории реализации инициативного 

проекта:  

753 человек 

 

15.  Количество благополучателей: 

277 жителей с. Орлик улиц Конечная и Широкая, с. Старохмелевое, а также 

все гости села 

 

 

16.  Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту)  

с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графических 

материалов (фотографий и таблиц.), иллюстрирующих текущее состояние 

проблемы, в целях решения которой подготовлен инициативный проект, и 

ожидаемого результата реализации проекта. 

 

 

 

 

Инициатор(ы) проекта  

(представитель инициатора) __________________        ______________ 

                                                       (Подпись)                    (Фамилия И.О.) 

 
 


