
Инициативный проект, вы 
поддержки за счет межбюджё

Двигаемым для получи; 
тных трансфертов из с

2*ZZ r'f 
ния финансовой 

Области ого бюджета

№
п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

Ремонт наружного освещения 
Метлино

ул. Клечковскогб нос

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

дв;

ф,

Пункт 5 ч. 1 ст. 16 Федерального 
г. N 131 -ФЗ "Об общих принципе 
самоуправления в Российской 
деятельность в отношении 
местного значения в грани 
городского округа и обес 
дорожного движения на них. 
обеспечение функционирования 
мест), осуществление муници 
сохранностью автомобильных до 
границах муниципального, 
организация дорожного 
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 благоус 
муниципального, городского 
муниципального контроля в 
предметом которого является 
благоустройства территори 
городского округа, в том 
обеспечению доступности для 
социальной, инженерной и транс 
и предоставляемых услуг 
муниципального контроля в 
может выдаваться предписг 
выявленных нарушений обя: 
выявленных в ходе наблюде 
обязательных требований (мо и ; 
организация благоустройс
муниципального, городского 
указанными правилами, а 
использования, охраны, заш 
городских лесов, лесов особо 
территорий, расположений: 
муниципального, городского окр

закона от 6 октября 2003 
ах организации местного 
Федерации": - дорожная 

автомобильных дорог 
цах муниципального, 

речение безопасности 
включая: создание и 

парковок (парковочных 
пального контроля за 
рог местного значения в 

городского округа, 
ижения, а также 

эмочий в области 
дорог и осуществления 

соответствии с 
едерации.
го закона от 6 октября 

принципах организации 
сийской Федерации": ■■ 
тройства территории 

ркруга, осуществление 
фере благоустройства, 

соблюдение правил 
I муниципального, 
числе требований к 

инвалидов объектов 
портной инфраструктур 
(при осуществлении 
фере благоустройства 

шие об устранении 
зательных требований, 
ния за соблюдением 
тор и н га 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

Челя1
Метл

жнекая область, Озерский 
ино, улица Клечковского

ГОрОДСБЮЙ округ, пос.

1 Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель
- соз
- орг

- ум 
проп 
Зада1
- обе

- пов
- улу

проекта:
дание благоприятных услов! 
анизация благоустройства п 
шыпение уровня пресгу] 
юоправных действий 
и:
спечение безопасности авто 
чтение энергетической эфе}: 
тшение эстетического вида

ш проживания граждан, 
оселка пос. Метлино 
шости, а также иных

движения и пешеходов; 
ективноети; 
юселка Метлино

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

Суще
осве1

СВИД(
элек! 
вече]: 
Опор 
что с
СО СВ
рабо-
освег
Проб
являс
актуа
личн
дани
что
прих
стояп:
пред
И СОЕ
В це 
новы 
автот 
новы 
выпс 
осве1 

Реал 
опор 
свете 
СИП

ствующее техническое 
тения ул. Клечковскс 
тельствует о большом: 
росетевого оборудования, 
нее и ночное время суток с 
ы сгнили, угол наклона оно] 
поры в скором времени Рас 
стальниками от 60' до 200 ме 
ающего светильника улии 
дается.
лема некачественного 
тся для жителей улицы 
льной и наиболее важной, 
им участием жителей улиц:: 
)го проекта. Усугубляется 
на улице отсутствует троту 
рдится передвигаться по 

вопросы обеспечения бс 
ттвращения дорожно -транс 
ращения уровня преступное 
лях улучшения эстетиче 
шение безопасности пег 
ранспорта в вечернее и 
шения качества наружного 
лнение мероприятий по pei 
цения.
тзация проекта предусма 

на новые, замену свети: 
диодные в количестве 14 шт

состояние всару 
)ГО пос. Mf 

проценте 
Еюлыпая часть у; 
ютается не освещ 
) свидетельствует 
стояние между оп 
гров. Даже при не 
;а должным обра

наружного осве 
Клечковского 

Это подтверж 
.1 я в софинансир 
сложная ежгуаци 
ар и обочина. Ж] 
проезжей части, 
хзопасности насе 
портных происш 
та.
жого облика пс 
пеходов и две 

ночное время 
освещения необх 
лонту сетей Eiapj

гривает замену 
еьников и провс 
. и новый совмеш

окного 
гтлино 
износа 
шцы в 
енной. 
о том, 
[орами 
шичии 
зом не

щения
очень 

дается 
эвание 
я тем, 
гтелям 
Остро 
ления, 
гствий

>селка,
жения
суток,
одимо
жного

;тарых 
>да на 
;енный

6 Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Pea.ii:
ПрО)!
авто,:
Срок
проет

тзация проекта приведет 
ивания жителей поселка, с 
[вижения и пешеходов.

использования резуль 
ста свыше 20 лет

к улучшению убловий 
беспечит безопасность

татов инициативного

7 Описание дальнейшего 
развития
инициативного проекта 
после завершения 
финансирования

Нар> 
нахо, 
Соде 
в ра 
пару

жное освещение улицы Кле 
дится в казне Озерскс 
ржание объектов освещен 
мках муниципального код 
кного (уличного) освещеню

чковского пос. М 
го городского с 
дя будет произв 
пгракта на соде] 
[ поселка Метлид

;тл ино 
жруга. 
одится 
>жание
Ю.



■

(использование, 
содержание и т.д.'

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

120 (:кители ул. Клечковского)

9 Сроки реализации 
инициативного проекта

С мс»:лепта выдачи средств до 01. 12.2021 г

IСа Информация об 
инициаторе проекта

Кари 
п. М 
тел. 1

мов Владислав Рустамович, 
етлино, ул. Мира, д.1, кв. 35 
9080727912

19.02.1989 г.р. 
а

1 Общая стоимость 
инициативног о проекта

18911
Т Ы С Я1

) 19,08 (один миллион вое 
та девятнадцать) рублей 08 :е

змьеют девяносто одна 
юп

2 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
для реализации 
инициативного проекта

1770. 
Bocef

119,08 (один миллион се 
тьсот девятнадцать) рублей:

:мьсот семьдесят тысяч

3 Объем инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором проекта и
заинтересованными
лицами

76001),00 (семьдесят шесть тысяч) рублей

14 Объем имуществе 
и (или) труд 
участия, 
обеспечиваемый 
инициатором про

иного
щвого

зкта

4420'
Деме
одно

3,00 (сорок четыре тысячи ,г 
нтаж опор BJI 0,38-10 
зтоечных, укосин в количеы

[вести) рублей.
кВ с приставками, 

:ве 26 шт.

П]

щ

го

иг

ср
Мс

зедставитель иници;

шложения:
1. Протокол соб
2. Решение ш 

юдского округа, на ко
3. Расчет и обос
4. Гарантийное 

ициатора), содержаще
5. Презентацио! 

едств визуализации i 
кеты, графические маг

пивной гру

рания граждс 
иинистрации 
торой планщ 
нование пре,г 
письмо, по 

е обязательсч 
шые матери, 
гнициативно] 
гериалы, фон

-“'У''
ппы

н.
об определении части 

>уется реализовать инициатг 
полагаемой стоимости инии 
цписанное инициатором ю 
ва по обеспечению инициат 
злы к инициативному про 
'о проекта), дополнителыи 
) граф и и и другие) при необ>

Каримов В.Р.

территории Озерского 
вный проект 
нативного проекта; 
:роекта (представителем 
ивных платежей . 
екту (с использованием 
те материалы (чертежи, 
юдимости.

1
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АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 

ЧЕЛЯБИ

ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
ЕРСКОГО ГОРОДСКОГ) 
н е к о й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04 <ЛШЛ-

0 6  определении части терр 
на которой может реал из

и гори и Озерского горо 
овываться инициатив

Рассмотрев заявление иниц 
водствуясь Положением о р 
горых вопросах правового 

инициативными проектами, вы 
поддержки за счёт межбюджетнь 
территории Озерского городского 
депутатов Озерского городского о

1. Определить границы щ: 
городского округа, на которой мс|): 
ремонту линии наружного освегце 
в Озерском городском округе, в 
(приложение №1).

2. Направить настоящий п 
Юсупову В.В.

Начальник У правления

О ОКРУГА

щекого округа 
ный проект

иативнои группы граж, 
еализации Закона Челя 

регулирования отнон. 
двигаемыми для пол] 
их трансфертов из обла 
округа», утвержденным! 

круга от 29.12.2020 № 2; 
)едполагаемой части те 
жет реализовываться и 

кия по ул. Клечковского 
соответствии с приложс

дан пос. Метл 
Зинской облас

риказ представителю инициативной группы

№

ении, связан?

ино и 
ги «О 
[ЫХ с 

учения финансовой 
устного бюдже 

реш ением Со(
I, п р и к а 3 ы 

рритории Озе 
нициативный ] ]
, в поселке Метлино, 
иной схемой границ

32

га» на 
>рания 
в а ю: 
зского 
гроект

Н.В. Братцева
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Озерского городского округ4 от . &-JI .202,2 №  SO


