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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

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

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Деревня Новая Теча города Озерска

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

1.
2.

3.

4.

6.

7.

Установка железобетонных опор 
Монтаж металлоконструкций для 
установки светильников весом до 3 
кг -  18 шт.
Приобретение светильников и их 
установка -  18 шт.
Рытье траншей для прокладки 
кабеля порядка 300 м 
Приобретение кабеля -  300 м 
Прокладка кабеля в траншеи -  300 
м
Приобретение провода СИП и его 
монтаж по установленным опорам 
порядка 1500 м
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5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта)

В настоящее время деревня Новая Теча 
имеет два въезда, которые никак не 
обозначены со стороны проезжей части и 
не освещены. Рядом находится остановка 
общественного транспорта. Жителям 
деревни и садоводам СИГ опасно 
передвигаться по неосвещенным улицам, 
особенно в осенне-зимний период. 
Специальный транспорт (скорая помощь, 
пожарная охрана и т.д.) приходится 
встречать, а это не каждый может себе 
позволить.

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 Инициативная группа жителей деревни 
Новая Теча

11. Общая стоимость инициативного проекта 2 млн.руб

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

2 млн.руб

13. Объем: инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

-

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

7 бетонных опор и доставка их до места 
проведения работ

(представитель инициатора) Ф.И.О.
-  4 '



Протокол № 1

собрания граждан деревни Новая Теча города Озерска Челябинской области

о рассмотрении инициативного проекта

Дата проведения собрания граждан: 20.02.2021 г.

Место проведения собрания граждан: деревня Новая Теча, ул.Дуговая, д.84 

Время начала собрания граждан: 15 часов 00 минут.

Время окончания собрания граждан: 15 часов 45 минут.

Присутствовало 15 ( Пятнадцать ) человек.

Председатель собрания: Романова Анна Валентиновна 

Секретарь: Чистякова Елена Владимировна

1. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении инициативного 
проекта собрания граждан.

Слушали: Головина Владимира Васильевича 

Голосовали:
«за» -15 
«против»- 0 
«воздержались» -0 

Решили:
Избрать председателем собрания граждан: Романову Анну Валентиновну

2. О формировании повестки дня собрания граждан:
1. Об избрании секретаря собрания граждан.
2. О рассмотрении инициативного проекта.
3. Об определении форм и размеров участия населения в реализации 

инициативного проекта.
4. Об определении представителей инициативной группы граждан, ответственных 

за направление проекта инициативного бюджетирования в администрацию 
Озерского городского округа, а также осуществление иных действий в рамках 
участия в отборе инициативных проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе, в том числе сбор и подготовку необходимых документов от 
имени жителей, выдвинувших инициативный проект.

Голосовали:
«за» -15 
«против»- 0 
«воздержались» -0



Решили::
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

я собрания граждан

2.По второму вопросу повестки дня собрания граждан: 

Слушали :
Романову Анну Валентиновну председатед 

Голосовали :
«за» -15  
«против»- О 
«воздержались» -О 

Решили:
Избрать секретарем собрания граждан: Чи 
По второму вопросу повестки дня собрани 

Слушали : Добрыненко Владимира Петр 

Слушали : Шилова Александра Николаев 

Голосовали:
«за» -1 5  
«против»-О 
«воздержались» -О 

Решили::
1. Выдвинуть инициативный проект:

Наружное электроосвещение улиц де
2. Установить, что, исходя из имеющихся 

реализации инициативного проекта бу. 
рублей.

3. По третьему вопросу повестки дня соб 

Слушали : Шилова Александра Никоя 

Голосовали:
«за» -1 5  
«против»-О 
«воздержались» -О

Решили:
1.Установить, что на реализацию ини 
будет направлено 0 тыс. рублей 
Установить, что в нефинансовой форме 
проекта будут осуществлены :
1.1 поставка бетонных опор в количест:

Александр Николаевич
1.2 Доставка семи опор до мест устан 

Николаевич

стякову Елену Владимировну
я граждан:

овича

ича

ревни Новая Теча города Озерска 
расчетов и документации, стоимость 
дет составлять 2000000 (Два миллиона)

эания граждан: 

аевича

цйативного проекта физическими лицами

целях реализации инициативного

ве 7 Деми) шт. ответственный Шилов

овки -  ответственный Шилов Александр



4. Установить, что трудовое участие в реализации инициативного проекта примут 
_1_человек { по списку согласно приложению № 2)

5. По четвертому вопросу повестки дня собрания граждан:

С луш али  : Романову Анну Валентиновну 

Голосовали:
«за» -15 
«против»- О 
«воздержались»-О 

Решили:
Определить представителей инициативной группы граждан, ответственных за 
направление проекта инициативного бюджетирования в администрацию 
Озерского городского округа, а также осуществление иных действий в рамках 
участия в отборе инициативных проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе, в том числе сбор и подготовку необходимых документов 
от имени жителей, выдвинувших инициативный проект:

№
п/п

Представители инициативной 
группы

Контактный
телефон

Адрес электронной 
почты

1 Добрыненко Владимир 
Петрович

89514393161 romanovaav@susu.ru

2 Шилов Александр Николаевич 89514300007 romanovaav@susu.ru
оО Шевченко Екатерина 

Александровна
89222318000 romanovaav@stisu.ru

4 Головин Владимир Васильевич 79512577760 rornanovaav@susu.ru
5 Романова Анна Валентиновна 89323051474 romanovaav@susu.ru

Председатель собрания граждан: Романова А.В 

Секретарь собрания граждан: Чистякова Е.В.
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ и

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

инициативнои группы

проектами, выдвигаемыми 
счёт межбюджетных трансфертов 

Озерского городского округа»,

Рассмотрев заявление представителя 
Романовой А.В. и руководствуясь Положением о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными 
для получения финансовой поддержки за 
из областного бюджета» на территории 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2:020 № 232, п р и к а з ы в а ю:

Е Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
по организации наружного электроосвещения 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 № ц.

2. Направить настоящий 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 j f e . QoUm  № _ ± jL ^



Главе Озерского городского округа

Щербакову Е.Ю.

Инициативной группы 

Деревни Новая Теча г.Озерска

Инициативный проект «Наружное электроосвещение улиц деревни Новая
Теча города Озерска».

Деревня Новая Теча города Озерска насчитывает порядка 230 дворов. 
Постоянно проживают в населенном пункте ориентировочно в 100 дворах. С 
газификацией деревни более 50 домов подключены к системе 
газоснабжения только за период с сентября 202:0 г. по февраль 2.021 г.

Газификация деревни дала огромный потенциал развития населенного 
пункта -  активно ведется строительство нового жилья, обновляются старые 
постройки, в деревню потянулась молодежь.

В настоящее время не только пожилое население, но и молодежь 
столкнулась с проблемами вызова скорой помощь, такси и безопасностью 
движения пешеходов (школьников и пенсионеров) по неосвещенным 
улицам населенного пункта, особенно в осенне-зимний период. Два въезда 
в населенный пункт не обозначены и не освещены, в результате 
вызываемый спецтранспорт (скорая помощь, такси, доставка) проезжают 
мимо. Скорую помощь приходится встречать на въезде, а это позволительно 
не каждому жителю, такси вообще не желает выезжать в населенный пункт 
вечером и ночью. В районе въезда в деревню находится остановка 
общественного транспорта, на которой в темное время суток находиться 
опасно для жизни.

Собрание граждан, проживающих в деревне, выдвигает инициативный 
проект по наружному освещению двух въездов и улиц деревни для 
получения финансовой поддержки за счет средств бюдж;ета 
муниципального образования.



Решение проблемы освещение улиц позволит обеспечить 
безопасность движения, как для жителей, так и для садоводов, путь которых 
проходит через населенный пункт. Также позволит ориентироваться по 
улицам и переулкам спецтранспюрту, обеспечивая своевременное оказание 
медицинской и другой помощи в темное время суток.

Нами (не специалистами) проведен предварительный расчет затрат 
для освещения двух въездом и улиц деревни, в частности требуется:

- установка железобетонных опор -16  шт;

- монтаж металлоконструкций для установки светильников весом до 3 кг -  18 
шт.;

- светильники и их установка -18  шт.;

- рытье траншей для прокладки кабеля порядка 300 м;

- кабель и его прокладка в траншее -  300 м;

- провод СИП и его монтаж по установленным опорам порядка 1500 м.

Указанные затраты оценены в 2 миллиона рублей. Для реализации 
инициативного проекта по наружному освещению улиц деревни жителями 
будут предоставлены 7 (семь) бетонных опор и выполнены работы по их 
доставке к местам установки.

Представитель инициатора 

Романова Анна Валентиновна



Главе: Озерского городского округа

Щербакову Е.Ю. 

Инициативной группы 

Деревни Новая Теча г.Озерска

Гарантийное письмо

20 февраля 2021 г. собрания 
тивного проекта «Наружного

На основании протокола № 1 от 
граждан о рассмотрении инициа 
электроосвещение улиц деревни Новая Теча города Озерска»,
гарантируем имущественное участие в реализации данного 
проекта, в части поставки семи опор и обеспечение трудового 
участия заинтересованных лиц в доставке опор до мест установки.

Представитель инициативной группы

Романова Анна Валентиновна


