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№
п/п

Общая характеристика проекта местных 
инициатив Сведения

1 Наименование проекта местных инициатив Благоустройство тротуара по 
улице Мира и проезда 
Центральный в хуторе Кирова

2 Вопросы местного значения или иные вопросы, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления сельское поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на исполнение которых 
направлен проект местных инициатив

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах муниципального, 
городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах 
муниципального, городского 
округа, организация дорожного 
движения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (пункт 5 части 1 
статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»)

3 Территория реализации проекта местных 
инициатив

хутор Кирова

4 Цель и задачи проекта местных инициатив благоустроить тротуар по улице 
Мира и проезду Центральный 
создание условий для 
безопасного и комфортного 
передвижения населения до 
социально-значимых объектов.

5 Описание проекта местных инициатив (описание Провести работы , по



проблемы и обоснование её актуальности 
(остроты), предложений по её решению, 
описание мероприятий по реализации проекта 
местных инициатив)

благоустройству тротуара общей 
протяженностью 835 метров. В 
настоящее время тротуары 
практически отсутствуют. 
Жители хутора Кирова 
вынуждены идти до социально
значимых объектов по проезжей 
части автодороге, опасаясь 
попасть в дорожно- 
транспортные происшествия.

6 Ожидаемые результаты от реализации проекта 
местных инициатив

Реализация проекта позволит 
обустроить тротуар, который 
крайне остро необходим 
жителям хутора Кирова в целях 
удобства передвижения и 
обеспечения безопасности детей 
и взрослых.

7 Описание дальнейшего развития проекта 
местных инициатив после завершения 
финансирования (использование, содержание и 
т.д.)

После реализации, проект 
подлежит дальнейшему 

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

20 лет. Содержание объекта 
будет осуществляться 

администрацией 
Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского 

района
8 Количество прямых благополучателей (человек) 

(указать механизм определения количества 
прямых благополучателей)

Жители поселка, ежедневно 
проходящие по тротуару в 
количестве 1615 человек

9 Сроки реализации проекта местных инициатив май-июль 2022 год
10 Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. 

(для физических лиц), наименование (для 
юридических лиц)

Лаптиева Светлана Васильевна

11 Общая стоимость проекта местных инициатив 4918585,20 рублей
12 Средства бюджета сельское поселения для 

реализации проекта местных инициатив
246 000,00 рублей

13 Объём инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта, в том 
числе:

0,00 рублей

13.1 Денежные средства граждан 0,00 рублей
13.2 Денежные средства юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей
0,00 рублей

14 Объём неденежного вклада, обеспечиваемый 
инициатором проекта, в том числе:

планируется трудовое 
участие(субботники) 
заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта

14.1 Неденежный вклад граждан (добровольное 
имущественное участие, трудовое участие)

планируется трудовое 
участие(субботники) граждан в



реализации данного проекта
14.2 Неденежный вклад юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 
(добровольное имущественное участие, трудовое 
участие)

планируется трудовое 
участие(субботники) 
индивидуальных 
предпринимателей в реализации 
данного проекта

Инициатор(ы) проекта (представитель инициатора) С.В. Лаптиева

Приложения: 1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости проекта местных 
инициатив и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта
3. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств 
визуализации проекта местных инициатив) при необходимости.
4. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при 
необходимости.
5. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя 
инициативной группы).


