ИнициaтивньIй пpoекT
Haименoвaние
кЧaстичнaя зaMеIIa oГpa}к.цения клa.цбищa сrЛa Хмелевец
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Инициaтop ПpoeкTa:
Пpедседaтель ТoC кBoзpoх<дeние)) селa Хмелевец

Мaслoвa Еленa Bлaдимиpoвнa

4'

Контaктньrе.цaннЬIr:
Tелефoн: 8(920)55 5-80-0

1

Е-mail:
Tип oбъeктa oбществeннoй
oбъектьt сoциaльнoй инфpaсщyкт1pьl

(l) oбъектьl
oбpaзoвaния;
теppиТopии
МyниципulлЬнoгo
(2)
блaгoyстpoйстBa
объектьI
инфpaсщyкrypьt;
сoциaльнoй
(3) oбъeктьI B цOЛях oбеспeчения yслoвий ДЛЯpaзBkт.ГИЯ физиvескoй кyJIЬтypЬI, цIкoЛЬнoГo спopTa и МaссoBoгo
спopTa' Пpoведени'l кyЛЬTypHЬIx меpoпpиятий; (4) oбъектьt .цopoжнoй сети B oTIIoIrIении aвтoмoбильньtx

(тип oбъектa oбществeннoй инфpaстpyктypЬI' нa paзBиTиr кoTopoгo нaпpaBлеI{ пpoeкт:

.цopoг N{rсTIroгo Знaчeния; (5) иньrе oбъектьI)

6.

HaпpaвленИe IllнvIЦkтaTиBHoГo пpoекTa:

ЬсTBo и

хoЗяйствoo сTpoиTеJrЬсTBo и тpaнспopT' дopoжнoе xoзяЙство, сoхрaнение
(жилищнo-кoММyн€шЬнoe
исTopическoгo и кyЛЬTypнoГo нaсЛеДия' нapo.цньtx тpaДиций и ПpoМЬIслoB' pilЗBитие физи.rескoй кyлЬтypьI
и сПopTa' ПoД,цеp)ккa сoциaЛЬнo yяЗBиМЬIx ipyпп нaселения' экoЛoгическaя кyлЬтypa и безoпaснoсть,
З.цpaBooxpaЦение).

пpoблемьr, pешIrниr кoтopoй иМrеT IlpиopитrTнoe знaчeниr .цЛя жиTелеи
МvнициПaлЬнoгo

7. oписaние

1) Зaвaливlлуlilcя яtелезoбетoнньIй зaбop нa клaДбиЩе сrлa Хмелевsц;

2) Эстетиuескaя целrсooбpaзнoсTЬ

и необxо,ц!IN{oсТЬ pеaЛиЗaции кoнсТиT-YЦиoннoГo прaBa
гpa}к,цaн нa дoстoйнoе сoдrpx{aниr },IесT ЗaхOpOнения и ПoГprбенllе poДсTBеIrникoB I{a
блaгoyстpoеннЬIx' сoOТBеТсTByIощих TехI{иЧеск}Iм Eoрь,{a]\{ и TprбCIBalrиям кла,цб}IЩaх.

o)кrний пo шению кЕu}aI{нoи
oбoонoвaние
B течение Bсег0 го.цa клa,цбиll{e ggдu Хмелевeц регyЛярнo пoсещarтся x(иTеЛяМи

TеppиTopи}I' ПpaI(TиtIески eжеДнеBl{o.

9.

oпиоaние

oяtи,цaеMoгo

pе3yльTaTa

(o}ки,цaеМЬIx

pезyЛЬтaToB) pеirлиЗaции

инициaTиBIIoгo
Зaмененa чaсTЬ oгpa}кДения клaДбищa сeЛa Хмелевец

10. Пpедвapительньrй paснёт неoбxoдимьIх paсxoДoB

11. Плaни
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нa

pеaлиЗaцию инициaTиBI{oгo

ИзaЦИИ kIllИЦИutИBl{oгo п

.2022

ММ.ггГг

-

MM.ггГГ

12. CведенИЯ o ПIIa:нklpyrMoМ (вoзмoжнoм) финaнсoBoМ, иМyщеcTBeIIIIoM и (или) Tpy.цoBoМ
нЬIx лиц B
зaЦИИ.цaннoгo п
ЧacTИИ зaинTr

13.Укaзaние нa oбъём сpe.цсТB MесTIIoГo бro.цжетa B слyчar, есЛи Пpr.цпoлaгaeTcЯ
исПoлЬЗoBal{иr эTих сpeДстB нa pеirЛиЗaциЮ инициaTиBI{oгo пpoeкTa' зa исклIoчrниеМ
oгo о бъём a ИНИЦиIaTиBHЬIх плaтежей :

14. УкaзaнИe I:,a TеppиTopшo МyниципЕrлЬнoгo oбpaзoвaния, B Гpaницaх кoTopoй бyлет
иЗoBЬIBaТь cЯ ИHИIJуIaTивньrй п

Tимoнoвскajl TеppиTopИaIЬHaЯ a.цМи}IисTpaЦИЯaДМИНИcTpaЦИИ
oкpyгa Белгopoдскoй облaсти
15. ЧисленнoсTЬ нaсеЛrния Ha

Baлyйскoгo гopoДскoгo

ЗaЦkтуI LIIJИЦИa|ИB}Ioгo П

|7. ПpезентaцИЯkтHИЦkIaТиBIIoгo ПpoeкTa(пpилaгaетсяк пpoектy)
с yкaзaниеM свeдений, сoдеpжaщиxся B пpoекTr' a Taкяtе гpaфинеских

МaтеpиaЛoB

(фoтoгpaфий, pисyнкoв, гpaфикoв' .циaгpaмм и т.д.), иЛЛIocTpиpyloщиХ Trкyщее сocToяниe
пpoблемьI, B цrляХ pешrния кoтopoй пo.цгoToBЛеI{ иHициaTивньrй ПpoекT, и oжиДarМoгo
pезyЛЬTaTa pеurлизaции ПpoекTa.

Инициaтop пpoекТa

Е.B.Maслoвa

