
Инициативный проект 
 
1. Наименование проекта: 
Благоустройство дворовой территории жилого дома № 31 проспекта 
Комсомольский города Старый Оскол 

 
2. Инициатор проекта: 
Депутат Белгородской областной Думы 
Мамонов Александр Анатольевич 

 
3. ФИО депутата, избирательный округ: 
Мамонов Александр Анатольевич, депутат Белгородской областной Думы 
по Старооскольскому одномандатному избирательному округ № 20 

 
4. Контактные данные: 
Телефон: (4 725) 22-09-65/8-904-094-04-73 
 
E-mail: anisimoval801.vika@mail.ru /Pr_gendir@soate.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. 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: 
Отсутствие комфортных условий для проживания населения на территории 
проспекта Комсомольский д. 31 (отсутствуют лавочки, необходим ремонт 
тротуаров, не производится ремонт дорог) 
 

 
 



 
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 
Жалобы жителей на разбитые дороги внутри двора, тротуары, отсутствие 
условий для проведения досуга жителей 

 
9.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  
Реализация проекта по благоустройству дворовой территории жилого дома 
№ 31 проспекта Комсомольский приведет к повышению уровня жизни и 
созданию более комфортных условий для проживания его жителей 

 
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях): 
9 000 000 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: 
Проведение субботников жителями района и обслуживающей организации, 
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,заисключением 
планируемого объёма инициативных платежей: 
450 000 рублей 

 
14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект: 
Старооскольский городской округ 
 

 
15. Численность населения на территории реализации инициативного проекта:  
223824 
 

 
 
 



Более 1500 человек
16. Количество

|7. ПрезентациЯ инициатИвного проекта (прилагается i( проекту)
с указаниеNI сведений, содержащихся в проекте, а такrttе графических материалов
(фотографий, рисунков, графиков, диаграмм и Т.Д.), иллIострирующих текушее
состояние проблемы? в целях решения ttоторой подготовлен иниLIиативный проек"г,
и оItидаемого р езультата р еаJIиз ации пр о екта.

Инициатор проекта

!епутат Белгородской областной Щумы { й А.А. Мамонов


