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Инициативный проект, выдвигаемый дли получе 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из о

ния финансовой 
властного бюджета

№
п/и

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

Выполнение работ по ремонту 
ул. 8 Марта пос. Метлино

наружного освещения

Вопросы местного 
значения или иные 
вопросы, право
решения которых
предоставлено органам 
местного 
самоуправления 
Озерского городского 
округа, на исполнение 
которых направлен 
инициативный проект

Ф

в
ф

Пункт 5 ч. 1 ст. 16 Федерального 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципа^ 
самоуправления в Российской 
деятельность в отношении 
местного значения в гранит, 
городского округа и обесц 
дорожного движения на них, 
обеспечение функционирования 
мест), осуществление муници: 
сохранностью автомобильных до 
границах муниципального, 
организация дорожного дт 
осуществление иных полн 
использования автомобильных 
дорожной деятельности 
законодательством Российской 
Пункт 25 ч. 1 ст. 16 Федеральна 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
местного самоуправления в Рос 
утверждение правил благоур 
муниципального, городского 
муниципального контроля в 
предметом которого является 
благоустройства территории
городского округа, в том 
обеспечению доступности для: 
социальной, инженерной и транс: 
и предоставляемых услуг 
муниципального контроля в 
может выдаваться предписг 
выявленных нарушений обяз; 
выявленных в ходе наблюде: 
обязательных требований (мош 
организация благоустройс
муниципального, городского oi 
указанными правилами, а 
использования, охраны, за.щ: 
городских лесов, лесов особо 
территорий, расположении 
муниципального, городского окр

закона от 6 октября 2003 
,х организации местного 
едерации": - дорожная 
автомобильных дорог 
цах муниципального, 
ечение безопасности 
включая создание и 

парков о к (парково чных 
пального контроля за 
рог местного значения в 

городского округа, 
ижения, а также 

Омочий в области 
дорог и осуществления 

соответствии с 
едерации.
го закона от 6 октября 

йринципах организации 
сийской Федерации": - 
тройства территории 

округа, осуществление 
сфере благоустройства, 

соблюдение правил 
муниципального, 

числе требований к 
инвалидов объектов 

портной инфраструктур 
(при осуществлении 
фере благоустройства 

ние об устранении 
ательных требований, 
ния за соблюдением 

иторинга безопасности), 
тва территории

руга в соответствии с 
также организация 

иты, воспроизводства 
охраняемых природных 
:х в границах 
уга. ______________
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3 Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский 
Метлино, улица 8 Марта (по не 
домов)

городской округ, пос. 
четной стороне жилых

4 Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель проекта:
- создание благоприятных условг
- организация благоустройства и

- уменьшение уровня престу1 
противоправных действий 
Задачи:
- обеспечение безопасности авто

- повышение энергетической эфф
- улучшение эстетического вида i

[й проживания граждан, 
эселка пос. Метлино 
1ности, а также иных

движения и пешеходов; 
ективности; 
юселка Метлино

5 Описание
инициативного проекта 
(описание проблемы и 
обоснование ее 
актуальности 
(остроты),
предложений по ее 
решению, описание 
мероприятий по 
реализации 
инициативного 
проекта)

Существующее техническое 
освещения ул. 8 Марта пос. Мет 
большом проценте изнс 
оборудования. Большая часть улз 
время суток остается не освеп 
реализации проекта (часть ул. 8 ’ 
300м) в рабочем состоянии толыс 
Проблема некачественного 
является для жителей улицы 8 М 
наиболее важной. Это подтвержу 
жителей улицы 8 Марта в соф! 
проекта. Усугубляется сложная 
улице отсутствует тротуар, 
грунтовая. Жителям приходи" 
проезжей части. Остро стоят 
безопасности населения, предо 
транспортных происшествий 
преступности.
В целях улучшения эстетиче 
повышение безопасности пег 
автотранспорта в вечернее и 
повышения качества наружного 
выполнение мероприятий по pei 
освещения.
Реализация проекта предусма 
светильников на светодиодные в

состояние наружного 
пино свидетельствует о 
са электросетевого 
щы в вечернее и ночное 
ценной. На территории 
Нарта, протяженностью!
0 один светильник, 
наружного освещения 
арта очень актуальной и 
щется личным участием: 
[нансирование данного 
ситуация тем, что на 
эбочины нет, дорога 
гея передвигаться по
вопросы обеспечения 

твращения дорожно --
1 сокращения уровня

жого облика поселка, 
зеходов и движения 

ночное времся суток, 
эсвещения необходимо 
понту сетей наружного

гривает замену старых 
количестве 4 шт.

6 Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Реализация проекта приведет 
проживания жителей поселка, с 
авто движения и пешеходов.
Срок использования резуль 
проекта свыше 20 лет

к улучшению* условий 
беспечит безопасность

татов инициативного

7 Описание дальнейшего 
развития
инициативного проекта 
после завершения 
финансирования 
(использование, 
содержание и т.д.)

Наружное освещение улицы 8 
находится в казне Озерскс 
Содержание объектов освещен 
в рамках муницвшального ког 
наружного (уличного) освещение

Марта пос. Метлино 
го городского округа, 
зя будет производится 
тракта на содержание 
I поселка Метлино.



8 Ожидаемое количество 
жителей Озерского 
городского округа или 
его части, 
заинтересованных в 
реализации
инициативного проекта

55 (жители ул. 8 Марта, ул. Поле] 
Лесная пос. Метлино)

з;ая, ул. Тепличная, ул.

9 Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.1 2.2021 г

10 Информация об 
инициаторе проекта

Общество с ограниченной отвс 
строй», директор Жаминев Альф 
ИНН 7422049818, ОГРН 11274220 
Адрес: Челябинская область, г. О: 
д. 40, кв. 30 
тел. 8 9222300320

:тственностью «Древ- 
ред Фаритович 
01816
:ерск, ул. Октябрьская,

11 Общая стоимость 
инициативного проекта

100712,00 (сто тысяч семьсот две.]хадцать) рублей

12 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
для реализации 
инициативного проекта

90352,00 (девяносто тысяч трист з. пятьдесят два() рубля

13 Объем инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором проекта и
заинтересованными
лицами

9000,00 ( девять тысяч) рублей

14 Объем имущественного 
и (или) трудового 
участия, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта

1360,00 (одна тысяча триста шесл 
Демонтаж 4 (четырех) светил ын 
вне зданиях с лампами: люминес]

Ж*? и 'V8f

ъдесят) рублей.
ikob, устанавливаемых
щнтными.
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.11риложения: —

1. Протокол собрания граждан.
2. Решение администрации об определении части 

городского округа, на которой планируется реализовать инициатш
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инищ
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором п] 

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициал*
5. Презентационные материалы к инициативному прое 

средств визуализации инициативного проекта), дополнительны 
макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необх<

А.Ф. Ж аминев

территории Озерского 
шый проект 
хативного проекта; 
юекта (представителем 
шных платежей . 
кту (с использованием 
е материалы (чертежи, 
здимости.



О ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Ж  М Ч А
С
Об определении части территории Озерского горо, 

на которой может реализовываться инициатив
дек ого округа, 
IIый проект

Рассмотрев заявление ООО «Древ-Строй» и руковод 
о реализации Закона Челябинской области «О некоторых 
регулирования отношений, связанных с инициати 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
трансфертов из областного бюджета» на территории Оз 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов О: 
округа от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части те 
городского округа, на которой может реализовываться и:ц:

п

№

по ремонту наружного освещения вдоль ул. 8 Марта 
жилых домов), в поселке Метлино, в Озерском j 
соответствии с приложенной схемой границ (приложение 

2. Направить настоящий приказ иди 
(300  «Древ-Строй» (директор Жаминев А.Ф.)

Начальник Управления

№

ствуясь Положением 
вопросах правового 

вными проектами, 
счёт межбюджетных 
ерского городского 

зерского городского

рритории Озерского 
ициативный проект, 
о нечетной стороне 

ородском округе, в 
°1).
циатору проекта

Н.В. Братцева




