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Инициативный проект

№
п/п

О бщ ая характеристика инициативного проекта Сведения

1 Н аим енование инициативного проекта Благоустройство тротуара по 
улице М ира и переулка 
Ц ентральны й в хуторе Кирова

2 В опросы  м естного значения или иные вопросы, 
право реш ения которы х предоставлено органам 
местного сам оуправления сельское поселения в 
соответствии с Ф едеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации», на исполнение которых 
направлен инициативны й проект

Д орож ная деятельность в 
отнош ении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах муниципального, 
городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного 
движ ения на них, вклю чая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочны х мест), 
осущ ествление муниципального 
контроля за сохранностью  
автом обильны х дорог местного 
значения в границах 
муниципального, городского 
округа, организация дорожного 
движ ения, а также 
осущ ествление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осущ ествления 
дорож ной деятельности в 
соответствии с 
законодательством  Российской 
Ф едерации (пункт 5 части 1 
статьи 16 Ф едерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общ их принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Ф едерации»)

3 Территория реализации инициативного проекта хутор Кирова
4 Цель и задачи инициативного проекта благоустроить тротуар по улице 

М ира и переулку Ц ентральному 
создание условий для 
безопасного и комфортного 
передвиж ения населения до 
социально-значимы х объектов.

5 О писание инициативного проекта (описание 
проблемы  и обоснование её актуальности

П ровести работы по 
благоустройству тротуара общ ей



(остроты), предлож ений по её реш ению , 
описание м ероприятий по реализации 
инициативного проекта)

протяж енностью  835 метров. В 
настоящ ее время тротуары 
практически отсутствуют. 
Ж ители хутора Кирова 
вы нуж дены  идти до социально
значимы х объектов по проезжей 
части автодороге, опасаясь 
попасть в дорожно- 
транспортны е происш ествия.

6 О жидаемые результаты  от реализации 
инициативного проекта

Реализация проекта позволит 
обустроить тротуар, который 
крайне остро необходим 
жителям хутора К ирова в целях 
удобства передвиж ения и 
обеспечения безопасности детей 
и взрослых.

7 О писание дальнейш его развития инициативного 
проекта после заверш ения финансирования 
(использование, содерж ание и т.д.)

П осле реализации, проект 
подлеж ит дальнейш ему 

развитию , его использование 
будет производиться как объект 
улично-дорож ной сети в течение 

20 лет. Содержание объекта 
будет осущ ествляться 

администрацией 
В ерхнекубанского сельского 
поселения Н овокубанского 

района
8 К оличество прям ы х благополучателей (человек) 

(указать м еханизм  определения количества 
прямы х благополучателей)

Ж ители поселка, ежедневно 
проходящ ие по тротуару в 
количестве 1635 человек

9 Сроки реализации инициативного проекта м ай-ию ль 2021 год
10 И нф орм ация об инициаторе проекта (Ф.И.О. 

(для ф изических лиц), наименование (для 
ю ридических лиц)

Л аптиева Светлана Васильевна

11 О бщ ая стоим ость инициативного проекта 3988914,00 рублей

12 С редства бю дж ета сельское поселения для 
реализации инициативного проекта

0,00 рублей

13 Объём инициативны х платежей, 
обеспечиваемы й инициатором проекта, в том 
числе:

0,00 рублей

13.1 Д енеж ны е средства граждан 0,00 рублей
13.2 Д енеж ны е средства ю ридических лиц, 

индивидуальны х предпринимателей
0,00 рублей

14 Объём неденеж ного вклада, обеспечиваемы й 
инициатором проекта, в том числе:

планируется трудовое 
участие(субботники) 
заинтересованны х лиц в 
реализации данного проекта

14.1 Н еденеж ны й вклад граж дан (добровольное 
им ущ ественное участие, трудовое участие)

планируется трудовое 
участие(субботники) граждан в 
реализации данного проекта



14.2 Н еденеж ны й вклад ю ридических лиц, планируется трудовое
индивидуальны х предпринимателей участие(субботники)
(добровольное им ущ ественное участие, трудовое индивидуальны х
участие) предприним ателей в реализации 

данного проекта

Инициатор(ы) проекта (представитель инициатора)
(подпись)

С.В. Лаптиева


