Инициативный проект
1. Наименование проекта:

Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская в г. Валуйки

2. Инициатор проекта:

Депутат Совета депутатов Валуйского городского округа
3. ФИО депутата, избирательный округ:

Шкарпеткин Александр Иванович, депутат Совета депутатов Валуйского
городского округа по единому избирательному округу
4. Контактные данные:

Телефон: 8-960-632-89-12

E-mail:
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:

Улица Октябрьская расположена в центральной части города, автодорога в
неудовлетворительном состоянии, недостаточное количество парковочного
пространства возле станции скорой медицинской помощи и детской
больницы способствует заторам и снижению пропускной способности,
увеличивает риск аварийности. Отсутствие тротуара заставляет пешеходов
двигаться по проезжей части, что создает риск для их здоровья
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

Проведение капитального ремонта участка ул. Октябрьская протяженностью
1,7 км с обустройством тротуаров, пешеходных переходов и парковок
9.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта:

Капитально отремонтирован участок дороги по ул. Октябрьская
Увеличено парковочное пространство возле медицинских учреждений,
расположенных по ул. Октябрьская
Обустроены тротуары в районе станции скорой медицинской помощи и
детской больницы
Обустроены пешеходные переходы на капитально отремонтированном
участке ул. Октябрьская
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта (в рублях):
6 757 000
20
100 000 рублей

11. Планируемые сроки
дд.мм.гггг):

01.04.2022 - 01.09.2022

реализации

инициативного проекта (дд.мм.гггг

–

33 785

