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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

07 октября 2022г 

 

Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Наименование 

инициативного 

проекта 

Устройство тротуаров прилегающих к территории детского 

сада "Сказка" между ул.Горького 3а и ул.Горького 11, 

между ул.Горького 3а и ул.Ленина 47 

Ф.И.О. инициаторов 

инициативного 

проекта 

1. Попова Любовь Ивановна, г.Вихоревка, ул.Ленина д.41а 

кв.27 

 

2. Бахтинова Татьяна Валерьевна, г.Вихоревка, 

ул.Кошевого д.23 кв.20 

 

3. Дружинин Николай Юрьевич, г.Вихоревка, 

ул.Тургенева д.35 

  

4.Ясинская Елена Анатольевна, г.Вихоревка, ул.Гастелло 

д.5 кв.25.  

 

5. Лапина Анастасия Сергеевна, г.Вихоревка, ул.Ленина 

д.45 кв.536.  

 

6.Геворгян Мушэх Гагикович, г.Вихоревка, ул.Тургенева 

д.6  

 

7. Решетник Евгения Владимировна, г.Вихоревка, 

ул.Горького д.23 кв.988.  

 

8.Табуева Екатерина Владимировна, ул.60 лет СССР д.13 

кв.1 

 

9. Радченко Денис Олегович, г.Вихоревка, ул.Пионерская 

д.26 кв.92 

 

10. Гайне Анастасия Андреевна, г.Вихоревка, ул.Горького 

д.2 кв.5 

Описание проблемы, 

решение которой 

имеет приоритетное 

значение для жителей 

муниципального 

образования или его 

части 

Наличие тротуаров на городских улицах – важнейший 

элемент комфортной городской среды.    

Детский сад «Сказка» находится в центре микрорайона по 

улицам Горького и Ленина и на пути основного потока 

жителей города к Вихоревской городской больнице. Так 

же ежедневно по этим тротуарам проходят воспитанники, 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

их родители и сотрудники детского сада. (около 1000 

человек) Так-как детскому саду 52 года и пешеходные 

тротуары эксплуатируются в течение этого же времени 

движение по ним затруднено. Они практически все 

разрушены. 

Название документа 

стратегического или 

территориального 

планирования, в 

котором имеется 

информация о 

необходимости 

решения проблемы, 

обозначенной 

инициатором проекта 

Решение Думы Вихоревского  муниципального 

образования  от 28.12.2016г. №213 «Об утверждении 

программы комплексного социально-экономического 

развития Вихоревского муниципального образования 

2017-2022гг» 

 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Развитие жилищно-коммуннального 

хозяйства и инфраструктуры на 2020-2024гг» 

Обоснование 

предложений по 

решению указанной 

проблемы 

Реализация инициативного проекта по благоустройству 

«Устройство тротуаров прилегающих к территории 

детского сада "Сказка" между ул.Горького 3а и ул.Горького 

11, между ул.Горького 3а и ул.Ленина 47» обеспечит зону 

безопасности и комфорта территории прилегающей к 

детскому саду. 

Описание ожидаемого 

результата 

(ожидаемых 

результатов) 

реализации 

инициативного 

проекта 

Решение вопросов местного значения п.5. ст.14, 131 -ФЗ.  

Реализация инициативного проекта по благоустройству 

«Устройство тротуаров прилегающих к территории 

детского сада "Сказка" между ул.Горького 3а и ул.Горького 

11, между ул.Горького 3а и ул.Ленина 47»  обеспечит: 

создание благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для детей, сотрудников и жителей города. 

улучшение внешнего облика дворовой территории. 

Предварительный 

расчет необходимых 

расходов на 

реализацию 

инициативного 

проекта (в рублях) 

Капитальный ремонт тротуара 1281466,16 (сметный 

расчёт прилагается) 

Планируемый объем 

финансирования 

инициативного 

проекта за счет 

инициативных 

составляет 10% от стоимости проекта – 128146,62 

 



3 

 

Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

платежей (в рублях) 

Планируемые сроки 

реализации 

инициативного 

проекта 

с 01.05.2023г по 01.11.2023г 

Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

имущественном и 

(или) трудовом 

участии 

заинтересованных лиц 

в реализации данного 

проекта: 

Инициативная группа предоставит необходимую технику и 

рабочих для асфальтирования тротуара  

 

- количество 

имущественных форм 

участия в реализации 

инициативного 

проекта 

(предоставление 

техники, материалов, 

оборудования и других 

форм) 

4 единицы  

- количество граждан, 

изъявивших желание 

принять трудовое 

участие в реализации 

инициативного 

проекта (человек) 

10 человек 

Территория 

муниципального 

образования или его 

часть, в границах 

которой будет 

реализовываться 

инициативный проект 

с указанием адреса 

объекта (при наличии) 

Проект реализуется на территории города Вихоревка, 

между ул.Горького 3а и ул.Горького 11, между 

ул.Горького 3а и ул.Ленина 47 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Количество 

благополучателей 

(человек) 

3550 человек 

Краткое описание 

наименований групп 

населения - 

благополучателей, 

которые    будут 

пользоваться 

результатом 

(результатами) 

реализованного 

инициативного 

проекта 

воспитанники ДОУ- 266, родители - 400, жители города-

2884 

Сведения об 

одобрении проекта 

жителями 

муниципального 

образования по итогам 

схода, собрания или 

конференции граждан 

с указанием 

количества 

принявших участие в 

обсуждениях жителей 

(человек) 

По итогу собрания граждан проведённого 

09.10.2022г приняли участие в обсуждении проекта  

_________чел 

одобрили проект  _______________ чел. 

Сведения об 

одобрении проекта 

жителями 

муниципального 

образования по 

результатам опроса 

граждан и (или) 

подписным листам 

 

Информационная 

поддержка проекта 

(публикации в СМИ, 

сети «Интернет», 

социальных сетях и 

другие) 

На сайте ДОУ , сайт администрации Вихоревского 

городского поселения, сайт АМО «Братского района», 

сайт Управления образования АМО «Братский район» 

Контактные данные  Телефон: 8(3953)346556, 89500788047 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

E-mail:skazka3a@mail.ru 

 

 

Инициатор проекта      _____________     _________________/____________________ 

                                                            (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Члены  инициативной группы: 
______________  /_Попова Л.И._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /__Бахтинова Т.В. / 

   

______________  /Дружинин Н.Ю. / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /__Ясинская Е.А.__ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

   

______________  /_Табуева Е.В.__ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

______________  /_Радченко Д.О._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

______________  /_Лапина А.С.___ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

______________  /_Решетник Е.В._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /__Геворгян М.Г._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /___Гайне А.А. / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 


