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кт, выдвигаемый для пол; 
за счет меж бю дж етных тр 
тстн о го  бю джета
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Приложение № 2 
к протоколу № 1 

раж дан о рассмотрении 
инициативных проектов

учения
ансфертов

еча города Озерска»
№ Общая характеристика инициат] 

проекта
гвного свведения

1. Наименование инициативного прос кта «Наружное электр 
деревню Новая Те

оосвещение въездов в 
ча города Озерска»

2. Вопросы местного значения и. 
вопросы, право решения 
предоставлено органам iv 
самоуправления Озерского гс 
округа, на исполнение которых г 
инициативный проект

та иные
которых
[естного
родского
аправлен

Вопросы местного значения

3. Территория реализации инищ 
проекта

[ативног0Деревня Новая Те та города Озерска

4. Цель и задачи инициа'пивного прое кта Цель:
обеспечить без 
движения на 
доступность для 
пожарных и т.д.) 
Задачи:

1. Установка
2. Монтаж 

установки 
кг - 12 шт.

3. Приобрете 
установка

4. Рытье тр 
кабеля пор

5. Приобрете
6. Прокладка
7. Приобрете 

монтаж пс 
порядка 10

опасность дорожного 
въездах в деревню, 
спецтранспорта (скорой,

железобетонных опор 
металлоконструкций для 
светильников весом до 3

ние светильников и их 
• 12 шт.
аншей для прокладки 
ядка 300 м 
Fine кабеля - 300 м 
кабеля в траншеи - 300 м 
ние провода СИП и его 
| установленным опорам 
00 м

-------- ------------------------------------------------------
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5. Описание инициативного 
(описание проблемы и обосн 
актуальности (остроты), предлоя 
решению, описание меропр: 
реализации инициативного прое:

проекта 
ование ее 

кений по ее 
зятий по

кта)

В настоящее в 
имеет два вы?: 
обозначены со с 
освещены. Ряд 
общественного 
транспорт (ск|с 
охрана и т.д.) пр 
не имеет ориенти; 
а это не каждый

ремя деревня Новая Теча 
зда, которые никак не 

гороны проезжей части и не 
эм находится остановка 
транспорта. Специальный 
рая помощь, пожарная 
иходится встречать, т.к. он 
ров, для въезда в деревню, 

мож:ет себе позволить.

Ожидаемые результаты от 
инициативного проекта

реализации Создание без 
территории дер 
транспорта по уд:

опасных условии на 
евни. Ориентация спец 
ицам деревни

Описание дальнейшего 
инициативного проекта после 
финансирования (испоф
содержание и т.д.)

развития 
авершения 
ьзование

Дальнейшее развитие населенного пункта

8 . Ожидаемое количество жителей 
городского округа или 
заинтересованных в 
инициативного проекта

Озерского 1 
eifo части, 
реализации

04 (по статистическим данным)

9. Сроки реализации инициативного проекта 1 год

10.
Информация об инициаторе проекта Инициативная 

Новая Теча
группа жителей деревни

11. Общая стоимость инициативного проекта 1,5 млн.руб

12 . Средства финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта

1,44 млн.руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

60 тыс.руб.

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

7 бетонных опо 
проведения рабо

) и доставка их до места

Представитель инициатора a, 'М?ОРЖСб1 Р Ж / / / -;  ~gy------------И / т у
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УПРАВЛЕНИЕ ю л у : 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕ 

ЧЕЛЯБИ

ПГЕС/ГВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
РСКОГО 'ГОРОДСКОЕ 

н е к о й  ОБЛАСТИ

Об определении  
на которой мо

части территории Озерского горо 
ж ег реализовываться инициатив

руководству 
«О некот

Рассмотрев заявление 
Романовой А.В. и 
Челябинской области 
отношений, связанны 
для получения финансо 
из областного бюдже 
утвержденным решени 
от 29.12.2020 „\т 232, п

1. Определит! 
городского округа, на 
по организации нарушен 
Теча, расположенных п 
О'зерский городской окр 
схемой границ (приложе:

2. Направить нас 
Романовой А.В.

гр

Начальник Управления

О ОКРУГА

ПРИКАЗ

X С ИН1

вой подде 
та» на те 
ем Собран 

и к а з ы в 
аницы пр 

которой мо 
ого электро 
о адресу: Б 
уг, деревн: 
цие № 1). 
тоящий пр

представителя иниц 
/ясь Положением о 
орых вопросах праве» 
щиативными проекта 
ржки за счёт межбюд: 
рритории Озерского 
ля депутатов Озерско! 
а ю:
едполагаемой части те 
жет реализовываться и 
освещения улиц и въез, 
оссийская Федерация 

я Новая Теча, в соответс

дского округа, 
иый проект

рцказ представителю йнициативнои группы

№

иативнои группы 
реализации Закона 
вого регулирования 
.ми, выдвигаемыми 
жетных трансфертов 
городского округа», 
О городского округа

рритории Озерского 
нициативный проект, 
дов в деревню Нпвая 
ЧелябивЕская область, 

твии с приложенной

Н.В. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от Q 'i  . 0 3  .2022 № .JO


