Инициативный проект
1. Наименование проекта:
Замена оконных блоков в МОУ «Борчанская СОШ» Валуйского района
Белгородской области

2. Инициатор проекта:
Депутат Валуйского городского округа

3. ФИО депутата, избирательный округ:
Сергиенко Владимир Александрович, депутат Валуйского городского округа

4. Контактные данные:
Телефон: 89606239557
E-mail:1981sergienko@mail.ru
5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен
проект:
объекты социальной инфраструктуры

(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:
Образование
(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:
Деревянные фрамуги пришли в негодность, рассохлись, что представляет
опасность для детей, некомфортное пребывание в образовательном
учреждении. Необходима замена оконных блоков в здании МОУ «Борчанская
СОШ»

8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
МОУ «Борчанская СОШ» Валуйского района Белгородской области построено
в 1974 году. Капитальный ремонт не проводился. Деревянные фрамуги
пришли в негодность, рассохлись. В школе обучается 70 детей и штат
сотрудников составляет 24 человека. Сложившаяся ситуация с окнами не
позволяет комфортно организовывать учебные занятия особенно в осеннезимний период.
9.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта:
В ходе реализации проекта будут заменены оконные блоки, что позволит
создать условия для безопасного и комфортного пребывания детей в
образовательном учреждении, соблюдение норм и требований СанПиН,
удовлетворенность родителей (законных представителей) созданными
условиями, а также сократить расходы на отопление здания.

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

3080000,0
11. Планируемые сроки реализации
дд.мм.гггг):
01.05.2022г. – 25.08.2022г.

инициативного проекта (дд.мм.гггг

–

12. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта – уборка
строительного мусора

13. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объёма инициативных платежей:

14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект:
Село Борки Валуйский городской округ

15. Численность населения на территории реализации инициативного проекта:
692 человека
16. Количество благополучателей:
138 человек
17. Презентация
инициативного
проекта
(прилагается
к
проекту)
с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графических материалов
(фотографий, рисунков, графиков, диаграмм и т.д.), иллюстрирующих текущее
состояние проблемы, в целях решения которой подготовлен инициативный проект,
и ожидаемого результата реализации проекта.

Инициатор проекта
___________________
(Подпись)

Сергиенко В.А.
(Фамилия И.О.)

