
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ,
претендующий па финансовую ПОДДСрЖI<:У за счет мсжбюцжстпых трансфертов из

областного бюцжста

8

Оцисапис дальпсйпгсго развития
инициативного J гроскта послс
завсршспия финансирования
(ИСlIОJIьзовапис, содсржапие и '1',)(,)

Сведения

«У стройство тротуара в райопс
мпогоквартирпого дома N~й85 lIO Ер. К.
Маркса»

Общаяхарнктеристика иниииативного
пно ект а

Наименование ипипиативпого цроскта

2 Вонросы мсстпого зпачспия или ипыс
вопросы, право рсптспия которых
цредоставлепо органам мсстпого
самоуцравлспия города, на исполпепис

Ст,1б Фсдсрацьпого закона от Об.1 0.2003
N~ 131-Ф3 «Об общих приппицах
оргапизапии мсстпого саМОУlIраВJIСIIИЯ в
РОССИЙСКОЙ Фслсрапии»

которых паправлсп
нроскт

ипициативпый

1'. Магнитогорск, цр. К. Маркса, )(ОМ N~185.

1 'лавпой пслыо проскта, является
вовлсчспис житслей в рсптепис вопросов
МССТНО1'0 зпачспия, разинтис
инфраструктуры. Участвуя в даппом
цросктс, гражлапс участвуют в
палрависпии расхоловапия бюлжстпых
средств, помогают В оцрслслспии ВИ).(ОВ
работ и коптролирутот их качество, что
способствует болсс бсрсжпой

объекта, измспспию

Тсрригория города ИJIИ сго части, в
границах КОТОРОЙ будет РСaJIИзовьшаться
ипипиативный цроскт

4 ПСШ, и задачи ипипиативпого цроскга

эксплуатации
отпогпспия шолсй к свосй роли В развитии

__ тсрритории.
5 Оцисапие ипипиативпого цроскта Ипипиативпый проскт паправлсп па

(оцисапис проблемы, рептепис КОТОРОЙ благоустройство территории внутри
имеет цриоритстпос зпачспис )(ЛЯ микрорайона. Устройство тротуара
житслей города или сго части; создаст максимально благоцриятпыс
обосновапис црс, шожспий )[0 ес условия )(ЛЯ жигслей микрорайона.
рсшепию, обоснование сс актуальпости
(ОСТРОТЫ); црсдложспия но СС рсгпспию,
оцисапис мероприятий но
ипипиагивпого проскта)

рсализапии

Благоустройство территории.
Устройство тротуара создаст максимально
благоцриятпыс условия для житслей
:МИI<]2Q'раЙопа. ,-----I-------------------------------------~-~--
Персдать В вслспис 1'. Магпигогорска.

Оцисапис ожидаемого
(ожидаемых результатов)
ипипиативп о 1 'О цроск га

б результата
реализации

7

5965 чсловскОЖИ)ЩСМОС количество житслей города
или сго части, заиптсрссовапцых в

L- __ _L~Р'с~ш~1_и~з_аI~~~и_и_и__П_и_I~~и_а_'l_'и_в_l_10_1_'О__1I~r)_O_C_K_T_a L _



_

9 Плапирусмые сроки рсализапии 2023 1'0)(

ипипиагивцого 1[рое1(та
10 Ипформапия об ипипиаторс Руковолитсль комитета ТОС N~ 05

ипипиативпот 'О цроскта Калипипа Ирина Владимировца
11 Общая стоимость ипипиагивпого 105000,00

lIроекта (црсдваритсльпый расчет
псобхолимых расходов па рсализапию
ипипиатинпого IIp_ocKTa)

12 Объем срсдетв бюджета ГОрО)(3 для 104900,00 (за счет средств межбтоджсгцых
рсализапии иципиативпог 'О цроскта трансфертов из областного бтолжста)

13 Объем гшанируемого (возможного) 100,00
филапсового участия заиптсрссоваппых
лип в рсализапии ипипиативпого проскта

14 Объем цлапирусмог 'О

(возможного )имущсствсrпrого и (или)
трудового участия заиптсрссоваппых
лип в рсализации иципиативпого щюскта

Ипипиаторгы) цроскта
(црсдстанитсль инициатора) Ксшинипа Ирина 13Jlа)(Имировпа

Приложспия:
1, 11РОТОК011 копфсрспции гражлап в пслях рассмотропия и обсужлспия вопроса

впссспия иципиагивпых цросктов в адмипистрацито города.
2, Постаповлспис адмипистрапии города N~ 8915-П от 30,08,2022 гола «Об

опрсдслспии грапип црсдцолагасмой части территории для рсализапии ипипиативпого
цроскта»,

3, Расчет и обоснование црсдполагасмой стоимости ипипиативпого цроскта.
4. Копия локумстгга, уцосговсряющих личпость црслставитсля органа ТОС, У став

органа ТОС N~05,
5, Материалы к инициативному проскту (чсргсжи, макеты, сметы, и другие).
6, 1 'араптийпос письмо о финансовом участии заипгсрссоваппых лип в рсализапии

ипипнативпого проскта.
7, Краткое оцисацис ипипиативпого цроскта.
8, Согласие на обработку цсрсопальпых даппых ипициатора цроскта, согласие на

обработку цсрсопальпых лаппых, разрсгпсппых субъектом цсрсопальпых даппых для
расцрострапспия,

9, Лист согласования территорий с сетевыми оргапизапиями для рсализапии
ипипиативпого цроскта.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 8915 - П
NO _

Об определении границ предполагаемой
части территории для реализации
инициативного проекта

В соответствии с Федеральным законом «06 общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
~агнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2020 года
N2214 «06 утверждении Порядка определения части территории города
Магнитогорска, на которой могут реализовываться инициативные проекты»,
на основании заявления руководителя КТОС N25 Калининой Ирины
Владимировны от 22.08.2022 вход. NQ АГ-21128, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВlliПO:
1. Определить границы предполагаемой части территории

г.Магнитогорска (приложение), на которой в 2023 году планируется
реализация инициативного проекта «Устройство тротуара в районе
многоквартирного дома NQ185 по пр.КМаркса».

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

заместителя главы города Курсевич М.В.

Глава города С.Н. Бердников

Разослано: УАиГ (Коргункова Е.В.), МГСД, администрации Орджоникидзевского района,
УТиКХ
еф

Вр-1345111
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Приложение
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Границы предполагаемой части территории для инициативного
проекта: « Устройство тротуара в районе МI{Д м!185 по пр. К Маркса»
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- Границы предполагаемой части территории

К!!38977
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