
Инициативный проект 

 

1. Наименование проекта: 

Благоустройство улично-дорожной сети ул. Вороского - ул. Фрунзе                         

п. Красный Остров Чернянского района (тротуар) 

 

2. Инициатор проекта: 

Инициативная группа граждан в количестве 10 человек 

 

3. Ф.И.О. (наименование) инициатора: 

Капустина Алла Анатольевна  

                                                  

 

Бондаренко Ирина Ивановна  

 

 

Василенко Галина Терентьевна 

 

Гревцев Николай Михайлович 

Золочевская Ольга Ивановна 

 

 

Кривенко Олег Александрович 

 

Логвиненко Юрий Николаевич 

Малахов Андрей Николаевич 

Овчарова Наталья Григорьевна 

Чумаков Евгений Иванович 

– руководитель инициативной группы, 

депутат земского собрания    

Русскохаланского сельского поселения; 

– член инициативной группы, 

председатель уличного комитета ул. 

Воровского;  

- член инициативной группы, 

председатель ТОС «Надежда»;  

- член инициативной группы, активист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- член инициативной группы, 

председатель уличного комитета ул. 

Фрунзе; 

 - член инициативной группы, депутат 

земского собрания Русскохаланского 

сельского поселения;  

 - член инициативной группы, активист;    

 - член инициативной группы, активист;   

 - член инициативной группы, активист;  

- член инициативной группы, 

председатель ТОС «Радуга»  

 

4. Контактные данные: 

Капустина Алла Анатольевна 

Телефон: 8-47-232-3-11-60, 8-47-232-3-11-71 

E-mail:adm-rhalan@yandex.ru 

 

5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого 

направлен проект: 

объекты благоустройства территории муниципального образования 

(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) 

объекты социальной инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории 

муниципального образования;  
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(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. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Чернянского района: 

В поселке Красный Остров проживает более 1000 жителей разных 

возрастов и категорий.   Поселок постоянно расширяется за счет нового 

строительства в новом микрорайоне, которое ведут молодые семьи. 

Увеличивается рождаемость и, как следствие, -  численность населения. 
Улицы поселка не обустроены тротуарными дорожками.  

Ежедневно дети идут в школу, родители ведут своих детей в детский 

сад, взрослое население  отправляется на работу, люди пожилого возраста  

идут и едут на велосипедах в магазины, расположенные  на ул. Воровского. 

Обочины проезжей части дороги с твердым покрытием улицы Воровского 

не соответствует безопасному передвижению населения. Особенно в осенне-

весенний  периоды, когда на  обочинах дороги лужи, грязь, снежные 

сугробы. Детские коляски на обочине застревают. Населению приходится 

выходить на дорожное полотно. А в это время мимо проносятся легковой и 

грузовой автотранспорт, что сопряжено с высоким риском возникновения 

аварийных ситуаций.  

 

7. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

Одной из самых актуальных проблем поселка Красный Остров 

является безопасность жителей от возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. 

На территории поселка Красный Остров расположено 11 улиц с 

твердым покрытием, которые не имеют тротуарных пешеходных дорожек. 

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к 

увеличению потребности в обустройстве тротуарных дорожек. 

Улица Воровского – центральная улица, на которой расположены 3 

магазина, стоматологический кабинет, избирательный участок. Это 

основная наиболее оживленная улица, по которой можно добраться до 

районного центра. 

Она является потенциально опасной для пешеходов и автомобилистов с 

точки зрения дорожного движения. 

Улица извилиста, имеет закрытые резкие повороты, которые плохо 

просматриваются как пешеходами, так и водителями. 

Многое сделано для создания привлекательности поселка для жителей 

и гостей. Но отсутствие тротуаров не только портит общее впечатление, но 

и создает условия для возникновения опасности для жителей вследствие 

возможных  аварийных ситуаций.  

Реализация проекта позволит снизить уровень опасности для жизни и 
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здоровья жителей поселка Красный Остров и их гостей, придаст 

привлекательный внешний вид улице, создаст комфортную эстетическую 

среду, способствующую благоприятному, безопасному проживанию 

населения. 

 

8.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  

 Обустроена тротуарная пешеходная дорожка по ул. Воровского, 

протяженностью 1310 метров; 

 Обеспечена безопасность жителей от возникновения дорожно-

транспортых происшествий; 

 Проведено благоустройство прилегающей территории. 

 

9. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта (в рублях): 

4825710 руб. 

 

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг): 

 

01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. 

  

11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 

При реализации инициативного проекта планируется трудовое 

участие жителей и членов уличного комитета улицы Воровского после 

поведения строительных работ в порядке участия в субботниках по 

наведению чистоты и порядка и иных мероприятиях по благоустройству 

прилегающих территорий.  

 

12. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей: 

 

241285,50 рублей – 5 % от общего финансирования затрат на реализацию 

инициативного проекта 

 

13. Указание на территорию муниципального образования, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект: 

Поселок Красный Остров Русскохаланского сельского поселения 

Чернянского района Белгородской области 
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14. Численность населения на территории реализации инициативного 

проекта:  

1009 человек 

 

15.  Количество благополучателей: 

Более 1500 человек (жители поселков Красный Остров, Красный Выселок и 

гости данной территории) 

 

16.  Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту)  

с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графических 

материалов (фотографий, таблиц, карт), иллюстрирующих текущее состояние 

проблемы, в целях решения которой подготовлен инициативный проект, и 

ожидаемого результата реализации проекта. 

 

 

 

 

    Инициатор(ы) проекта  

    (представитель инициатора)   __________________           Капустина А.А. 

 

Члены инициативной группы : 

                                                  __________________           Бондаренко И.И. 

             

                                                 ___________________          Василенко Г.Т. 

                                    

                                                 ___________________          Гревцев Н.М. 

          

                                                 ___________________          Золочевская О.И. 

 

                                                 ___________________          Кривенко О.А. 

 

                                                 ___________________          Логвиненко Ю.Н. 

 

                                                 ___________________          Малахов А.Н. 

 

                                                 ___________________          Овчарова Н.Г. 

 

                                                 ___________________          Чумаков Е.И. 

 
 


