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инициативных проектов

Инициативный проект, выдвигаемый для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета

«Наружное электроосвещение улиц деревни Новая Теча города Озерска»

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1.
Наименование инициативного проекта «Наружное электроосвещение улиц 

деревни Новая Теча города Озерска»

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

Вопросы местного значения

о
Территория реализации инициативного 
проекта

Деревня Новая Теча города Озерска

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель:
обеспечить безопасность дорожного 
движения по проезжим улицам деревни, 
доступность для спецтранспорта (скорой, 
пожарных и т.д.)
Задачи:

1. Монтаж металлоконструкций для 
установки светильников весом до 3 
кг - 15 шт.

2. Приобретение светильников и их. 
установка - 15 шт.

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

! УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ !

В настоящее время улица Рябиновая 
деревни Новая Теча имеет значительные не 
оснащённые светильниками участки, на 
улице Дуговой имеются неосвещённые 
участки в связи с неисправным 
осветительным оборудованием. Жителям 
деревни и садоводам опасно передвигаться 
по неосвещенным улицам, особенно в 
осенне-зимний период. Специальный 
транспорт (скорая помощь, пожарная 
охрана и т.д.) приходится встречать на 
въездах в деревню, а это не каждый может 
себе позволить.

4 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ j
! АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО!
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6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

Создание безопасных условий на 
территории деревни. Ориентация спец 
транспорта по улицам деревни

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

Дальнейшее развитие населенного пункта

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

104 (по статистическим данным)

9. Сроки реализации инициативного проекта 1 год

10.
Информация об инициаторе проекта И н и ц и ати вн ая  группа жителей деревни 

Новая Теча

11. Общая стоимость инициативного проекта 500 тыс.руб

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

480 тыс.руб

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

20 тыс.руб.

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

"
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УПРАВЛЕНИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ 
АДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

Об определении части территории Озерского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев заявление представителя инициативной группы 
Романовой А.В. и руководствуясь Положением о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми 
для получения финансовой поддержки за счёт межбю джетных трансфертов 
из областного бюджета» на территории Озерского городского округа», 
утвержденным реш ением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2020 №  232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
по организации наружного электроосвещ ения улиц и въездов в деревню Новая 
Теча, расположенных по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, деревня Новая Теча, в соответствии с приложенной 
схемой границ (приложение № 1).

2. Направить настоящ ий приказ представителю инициативной группы 
Романовой А.В.

Начальник У правления Н.В. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от Q’i  . 03 .2022 № «УО


