
Инициативный проект 
 
1. Наименование проекта: 
Благоустройство дворовой территории жилого дома № 47 микрорайона 

Жукова города Старый Оскол 

 
2. Инициатор проекта: 
Коптева Ольга Петровна, депутат Совета депутатов Старооскольского 

городского округа Белгородской области третьего созыва 

 
3. ФИО депутата, избирательный округ: 
Коптева Ольга Петровна, одномандатный избирательный округ №7 

 
4. Контактные данные: 
Телефон: (4725)22-45-22 
E-mail: Olga.Kopteva@slavyanka.com 

 
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. Направление инициативного проекта: 
жилищно-коммунальное хозяйство 
 

(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение 
исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры               
и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность, 
здравоохранение). 
 
7. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования: 
Дворовая территория в микрорайоне Жукова, в районе жилого дома № 47 
нуждается в благоустройстве, имеющаяся инфраструктура находится в 
плохом состоянии. Полностью отсутствует детская игровая площадка, 
имеющиеся малые архитектурные формы представляют опасность для 
пользования. 

 
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 
В рамках реализации данного проекта с жителями было проведено собрание 



Собственников жилых помещений и единогласно принято решение о 
необходимости капитального ремонта дворовой территории: замены 
дорожного покрытия, расширение тротуарных пешеходных дорожек, 
установки наружного освещения, укладки качественного и безопасного 
покрытия на детской площадке, обновления на современные и 
актуальные малые архитектурные формы  

 
9.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  
Реализация проекта по капитальному ремонту дворовой территории жилого 

дома № 47 микрорайона Жукова приведет к созданию более комфортных 
условий и повышению уровня жизни для проживания жителей. Также 
позволит максимально удовлетворять потребности детей, их родителей и 
жителей микрорайона в занятиях спортом и активном семейном отдыхе 
на открытом воздухе 

 
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях): 
12 500 000 рублей 

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

дд.мм.гггг): 
01.05.2023-01.09.2023 

  
12. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 
 
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта 

13. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта,  за 
исключением планируемого объёма инициативных платежей: 
 

625 000 рублей 

 
14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект: 
 
Старооскольски1 городской округ (г. Старый Оскол) 

 
15. Численность населения на территории реализации инициативного проекта:  



Более 700

222 59З человек

16. Количество

|7. Презентация инициативного проекта (прилагается к проекгу)
с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графических материалоВ
(фотографий, рисунков, графиков, диаграмм и т.д.), иллюстрируюших текушее
состояние проблемы, в целях решения которой подготовлен инициативныЙ tIpoeKT,

и ожидаемого результага реализации проекта.

Инициатор [роекта

(Фамилия И,О,)
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