
ипипиативный ПРОЕКТ,
прсгспдующий на финансовую поддержку за счет мсжбюджетных трансфертов из

областпого бюджета

Общая характеристика и//иииативного
11роекта

1 llаимсповапис ипипиативпого ] гроскта
Сведения

«Устройство тротуаров,
внутрикварталытого цросзда в райопс
МКТ( NQ47 110 у г, Труда»

СТ.16 Фслсралъпого закона от 06.10.2003
N213 тоз «Об общих приппицах
оргапизапии мссгпого самоуправлспия в
РОССИЙСКОЙ Фслсрации»

2 Вопросы мсстпого зпачспия или иные
вопросы, право рсгцспия которых
прсдоставлепо органам мсстпого

1'. Магнитогорск, ул. ТРУ)(а, )(ОМ N247

самоуцравлспия города,
которых паправлсп
проскт

па исцолпспис
ипипиагивпый

1 'ланпой пслыо цроскта, является
вовлсчспис житслей В ретпспис вопросов
МССТНОГО зпачспия, разнитис
инфраструктуры. Участвуя в даппом
цросктс, I 'раждапс участвуют в
паправлспии расходовация бтолжспгых
СРС) гств, помогают в оцрсдслспии ВИ)(ОВ

работ и коптро тируют их качество, что
сцособсгвуст болсс бсрсжпой
эксплуатации объекта, измспспию
отпогпспия людей к свосй роли В развитии
территории.

5 Оцисапис ипипиативпого цроскта Инициативный цроскт пацравлсп па
(оцисапис проблемы, регпепис КОТОРОЙ благоустройство территории вrrутри
имеет приоригстпос зпачспис для микрорайона. Устройство тротуаров и
житслей города или сто части; впутрикваргальпого проезда создаст
обоснованис црсдложспий но сс максималыго благоцриятпыс условия для
рсшснию, обоснованис сс актуальпости житслей микрорайона.
(остроты); прсдложспия 110 се рсптсгтию,
оцисапис мсроцриятий lIO рсализапии
ипвпиативпого цроскта)

3 Территория города или сто части, в
границах которой будет рсализовываться
ипипиативпый ПРОСКТ

4 ЦСНЬ И задачи ипипиативпого цроскга

6 Оцисапис ожидаемого розультата Благоустройство тсрритории.
(ожидаемых рсзульгагов) рсализапии Устройство тротуара и
ипициативпого цроскта нпутрикварталъпого НРОСЗ)(а СОЗ)(аСТ

максима IblIO благоприятпыс условия для
житслей микрорайона

7 Описапис ) гальпсйшсго развития Цсрсдагь в вслспис Г. Магнитогорска.
инициативного цроекта послс
завсртпспия финансирования

_ (ИС1ЮJIьзовапис, содсржанис и '1'.)(.)

8 Ожидасмос количество житслей города 7957 чсловск
или сго части, заиптсрссоваппых в
реализации ипипиативпого цроскта



9 Планируемы с сроки реализации 2023 1'0)(
ипипиативпого проскта

10 Информация об ипициаторс Руководигель комитета ТОС NQ 13
инициативпого цроскта Козлова Валсцтипа Лмитриевпа

11 Общая стоимость ипипиагивпог 'О 2380000,00
проскта (црслваригсльпый расчст
псобхолимых расходов па рсализапиго
ипипиатнвпого цроскга)

12 Объем средств бюджета города )ЩЯ 2379500,00 (за счст срс,цств
рсализапии ипипиатинпого проскга мсжбюлжсгпых трапсфсртов из областного

бтоджста)
13 Объем цлапирусмого (возможного) 500,00

филапсового участия заиптсрссоваппых
лип в рсализапии ипипиагивпот 'О ] гроскта

14 Объем цлапирусмого
(возможного )ИМУЩССТВСIIII01'О И (или)
ТРУДОВOl'о участия заиптсрссоваппых
лип в рсализации ипициативпого цроскта

Ипипиаторгы) цроскта
(црсдставигсль инициатора) КОЗJюва l3aJIснтипа дмитрисвна

Приложспия:
1, Протокол копфсрспции траждап В целях рассмотропия и обсуждспия вонроса

впссспия ипипиативпых цросктов в алмипистрапию города.
2, Постаповлсцис алмипистрапии горола ге 10683-11 от 12,10,20221'0)((1 «О впссспии

измспспий В носгаповлспис а) гмипистрапии ] 'ОJ:Ю) (а от 05,09,2022 N29093 -11»,
Постаповлспис адмипистрапин города NQ 9093-11 от 05,09,2022 гола «Об оцрслслспии
грапиц црсдцолагаемой части территории для рсализапии инициативного цроскта».

3, Расчет и обоснованис црслцолагасмой стоимости ипипиативпого цроскта.
4, Копия докумсггга, удостовсряюптих личпосгь црсдставитсля органа ТОС, Устав

органа ТОС N213,
5, Материалы к ипипиагивпому цроскту (чсртсжи, макеты, сметы, и )(РУ1'ИС),
6, Гарацтийпос письмо о финансовом участии эаипгсрссованпых лип в рсализапии

ипипиативпого цроекта.
7, Краткос описапис ипипиативпого цроскта.
8, Согласие па обработку цсрсопальных даппых ипипиатора цроскта, согласие па

обработку цсрсопальпых )(ШШЫХ, разрсгпсппых субъектом цсрсопальпых лаппых для
распросграпспия.

9, Лист согласования территорий с сстсвыми организациями )( гя рсализапии
ипипиативпого цроскга.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА :ryIAГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022 10683 - П
No -'- _

о внесении изменений в
постановление администрации
города.от 05.09.2022 N~9093-П

В соответствии с Федеральным законом «Об общих припципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2020 года
Nй 14 «Об утверждении Порядка определения части территории города
Магнитогорска, на которой могут реализовываться инициативные проекты»,
на основании заявления руководителя КТОС N2.13 Козловой Валентины
Дмитриевны от 04.10.2022 вход.Нз АГ-21/81, РУКОВОДСТВУЯСЬУставом города
Магнитогорска,

ПОСТАНОВ ляю :
1. Внести в постановление администрации города от 05.09.2022

}[29093-П «Об определении границ предполагаемой части территории для
реализации инициативного проекта» (далее - постановление) следующие
изменения:

1) в пункте 1 постановления слова «Устройство парковочного кармана,
тротуара (напротив подъезда .N!!4) в районе МКД }[2.47 по ул.Труда» заменить
словами «Устройство тротуаров, внутрикварталъного проезда в районе МКД
H~A7 по ул.Труда»;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).

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

заместителя главы города Курсевич М.В.

Исполняющий обязанности
главы города М.В. Москалев

Разослано: УАиГ (Кортункова ЕЛ.), мгсд, администрации Орлжоникидзевского района, УТиКХ
IJК

Вр-1377124
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Приложение к постановлению
администрации города
oтda?~,&NQ $p;1/J---/?
Приложение к постаиовлснию
администрации города
9_TJ)_S.09.2022 N~9093-П

Границы предполагаемой части территории
для реализации инициативного проекта « Устройство тротуаров,

вllуmрuкварталыюго проезда в районе МХД М!47 по ул.Труда»

- границы предполагаемой части территории
Х!! 38994/1

Страница Страниц
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,

05.09.2022 9093 - ПNo _

Об определении границ
предполагаемой части территории для
реализации инициативного проекта

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
~агнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2020 года
NQ214 «Об утверждении Порядка определения части территории города
Магнитогорска, на которой могут реализовываться инициативные проекты»,
на основании заявления от руководителя КТОС N213 Козловой Валентины
Дмитриевны от 31.08.2022 вход.'NQ АГ-21/35, руководствуясь Уставом города
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯIО:
1. Определить границы предполагаемой части территории

г.Магнитогорска (приложение), на которой в 2023 году планируется
реализация инициативного проекта «Устройство парковочного кармана,
тротуара (напротив подъезда NQ4) в районе МКД N247 по ул.Труда»,

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

замеСТИJеляглавы города Курсевич М.В.

Глава города С.Н. Бердников

Разослано: УАиГ (Кортункова Е,В.), мгсд, администрации Орджоникидзевекого района, утиКХ
вк

Вр-1352276
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Приложение
1< постановлению
администрации города
oT/).f!t/f,tf2!tN9. &//93/J

Границы предполагаемой части территории
для реализации инициативного проекта « Устройство парковочного кармана, тротуара

-и г:.••·..,""' •••• ·"6 подъезда М 4 47 по

ул.Труда

J
- в- •••• ." •.•.• '

Х238994
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