
иницихтивиый ПРОЕКТ,
претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из

областного бюджета

2

инициативного проскта

Общая характеристика иниииатиеного
проекта Сведения

Наименование ипициативпого цроскта

Вонросы местного значения или иные
вопросы, право
предоставлено

решсния
органам

которых
местного

«Устройство тротуаров в райопс
многоквартирных домов NQ30,32,34 по ул,
Фрупзе. Устройство парковочных
карманов в районе многоквартирных домов
NQ32,34,36 по ул. Фрунзе, NQ4,6 по ул.
Красноармейская»
СТ.16 Федерального закона от 06.10.2003
NQ 131-(1)3 «Об общих припцицах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

г. Ма1Т!ИТОГОРСК, ул. Фрунзс, NQNQ
30,32,34,36, ул. Краспоармсйская, NQ4,6

самоуправления города, па исцолпецие
которых направлен инициативный
пр_оект

3 Территория города или его части, в
границах которой БУ1(ет рсализовываться
инициативный прсект

Главной целью проекта, является
вовлечение жителей в решение ВОllРОСОВ
местного значения, развитие
инфраструктуры. Участвуя в данном
проекте, граждане участвуют в
направлении расходования бюджетных
средств, помогают в определении видов
работ и контролируют их качество, что
способствует более бережной

объекта, изменению

4 Цель и задачи инициативного цроскга

эксплуатации
отношения людей к свосй роли В развитии
территории.

5 Описание инициативного проекта Инициативный прсект направлен на
(оцисание проблемы, решение которой благоустройство территории внутри
имеет приоритетнсе зпачспис для микрорайона. УСТРОЙС'шо парковочных
жителей города или его части; карманов, снизит папряжспиость вопроса
обоснование предложений по ее парковки транспорта в микрорайонс,
решению, обоснование ее актуальности Устройство тротуара сделает
(остроты); предложения по ее решению, цередвижепие жителей по территории
описание мероприятий по реализации микрорайона более комфортным и
инициативного прсекта) безопасным.

результата Благоустройство территории.
реализации Устройство парковочных карманов, снизит

папряжсппость вопроса парковки
трапспорта 13 микрорайоне. Устройство
тротуара сделает передвижение жителей по
территории микрорайона более
комфортным и безопасным.

6 Описание
(ожидаемых

ожидаемого
результатов)



7 Описание дальнейшего разВИТИЯ Передать в ведение г. Магнитогорска.
инициативного проекта после
завершения финансирования
(использование, содержание и т.д.)

8 Ожидаемое количество жителей города 1880 человек
или его части, заинтересовалпых в
реализапии инициативного проскта

9 Планируемые сроки рсализапии 2023 гол
инициативного прсекта

10 Информация об ипициаторе Руководитель комитета ТОС N2 22
инициативного проекта Леонова Ирина Владимировна

11 Общая стоимость ииипиативпого 4471250,00
проскта (предварительный расчет
необходимых расходов на реализацию
инициативного цроекта)

12 Объем средств бюджета города для 4471150,00 (за счет срсцств
реализации инициативного проекта межбтоджстпых трансфертов из областного

бюджста)
13 Объем планируемого (возможного) 100,00

финансового участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного прсекта

14 Объем цлапирусмого
(возможного )имущсствешICН'О и (или)
трудового участия заиптересо ванных
лиц в реализации ипициативпого цроекта

Ипициаторгы) ПРОСК1'а
(предсгавигсль инициатора) Леонова Ирина l3JIадимировпа
Приложения:

1. Протокол копфсрепции граждап в целях рассмотрения и обсуждения вопроса
внесения инициативных проектов в администрацию города.

2. Постановление администрации города N2 8914-П от 30.08.2022 года «Об
оцределспии границ предполагаемой части территории для реализации ипициагивпого
проскта».

3. Расчет и обоснование прсдполагасмой стоимости инициативного проекта.
4. Копия документа, удостоверяющих личпость цредставителя органа ТОС, Устав

органа ТОС N222.
5. Материалы к ипипиативпому цроекгу (чертежи, макеты, СМСТЫ, и другис).
6. Гарантийное письмо о финансовом участии заиптсресоваппых лиц в реализации

инициативного проекта.
7. Краткос описапис инициативного цроекта.
8. Согласие на обработку персопальпых )_(аННЫХ инициатора цроекта, согласие на

обработку псрсональпых данных, разрешенных субъектом персопальпых данных для
распространения.

9. Лист согласования территорий с сетевыми организациями дня реализации
иципиативпого цроекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 8914 - ПNQ _

Об определении границ предполагаемой
части территории для реализации
инициативного проекта

в соответствии с Федеральным законом «Об общих припципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2020 года
N~214 «Об. утверждении Порядка определения части территории города
Магнитогорска, на которой могут реализовываться инициативные прсекты»,
на основании заявления от 19.08.2022 вход. N2 АГ-2]/25 от руководителя
КТОС N222 Леоновой Ирины Владимировны, руководствуясь Уставом города
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы предполагаемой части территории

т.Магнитогорска (припожение), на которой в 2023 году планируется
реализация инициативного проекта «Устройство тротуаров 13 районе
многоквартирных домов .N230, 32, 34 по ул.Фрунзе. Устройство парковочных
карманов 13 районе 'многоквартирных домов N232, 34, 36 по ул.Фрунзе, N24, 6
по ул.Красноармсйская».

2. Настоящее постановпение вступает в силу со ДНЯ его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

замсстителя главы города Курсевич М.В.

Глава города С.Н. Бердников

Разослано: УАиГ (Кортуикова Е.В.), МГСд, администрации Орджоиикидзевского района, УТIIКХ
пк

Вр-1344858



Приложенис
к постановлению
администрации rqe,o~a/l
0'13 t?с,? ..t(?..ш~ dJl/,f-

Границы предполагаемой части территории для инициативного
проекта: « Устройство тротуаров в районе многоквартирных домов
МЗ0, 32, 34 по ул.Фрунзе. Устройство парковочных карманов в районе

многоквартирных домов М!32, 34, 36 по ул. Фрунзе, М4, 6 по

ул.Чкалова..'
- Границы предполагаемой части территории

N238974
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