Инициативный проект
1. Наименование проекта:

Оборудование места для остановки автобуса с установкой автобусного
павильона по ул. Центральная в с. Шелаево
2. Инициатор проекта:

Инициативная группа жителей с. Шелаево Валуйского городского округа
3. ФИО, должность инициатора:

1. Бусловская Елена Сергеевна
2. Мешкой Елена Вячеславовна
3. Косова Валентина Николаевна
4. Корякина Любовь Егоровна
5. Янголенко Александр Иванович
6. Рейтер Любовь Васильевна
7. Тулинова Анджелика Александровна
8. Аркатова Лидия Ивановна
9. Белянинова Зинаида Ивановна
10.Аркатова Зинаида Ивановна
4. Контактные данные:

Телефон 89511439787
5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен
проект:

объекты дорожной сети в отношении автомобильных дорог местного
значения
(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) объекты
социальной инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории муниципального образования;
(3) объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, проведения культурных мероприятий; (4) объекты дорожной сети в отношении автомобильных
дорог местного значения; (5) иные объекты)

6. Направление инициативного проекта:

дорожное хозяйство
(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение
исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры
и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность,
здравоохранение).

7.Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей

муниципального образования:

В селе Шелаево автобусная остановка расположена в центре села.
расстояние от начала села до остановки составляет 2 км 100 м.
Протяженность улицы Центральная 4,5 км.
На данной улице проживает
большая часть населения, которая пользуется общественным транспортом
7. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

Оборудовано место для остановки автобуса с установкой остановочного
павильона по ул. Центральная
8.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта:

- оборудована остановочная площадка для остановки автобусов с целью
посадки и высадки пассажиров;
- выполнен монатж остановочного павильона

9. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта (в рублях):

750 000 рублей
10. Планируемые сроки
дд.мм.гггг):

реализации

инициативного проекта (дд.мм.гггг

–

01.04.2022 - 01.09.2022

11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта.
12. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию инициативного проекта,
за
исключением планируемого объёма инициативных платежей:

37 500 рублей
13. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект:

