
Уважаемые жители Чернянского района! 

Администрация района информирует вас о том, что в администрации 

зарегистрированы 2 инициативных проекта в рамках инициативного 

бюджетирования за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области 2022 года. 

Информация о проектах представлена  в таблице: 

название инициативного проекта 

Благоустройство детской площадки на 

пл. Покровской села Волоконовка 

Чернянского района Белгородской 

области  

Благоустройство улично-дорожной сети 

ул. Курская с. Волотово Чернянского 

района Белгородской области (тротуар) 

описание проблемы 

Отсутствие детской площадки с 

искусственным покрытием на пл. 

Покровской с. Волоконовка 

Благоустройство улично-дорожной сети ул. 

Курская с. Волотово, благоустройство 

тротуара, общей площадью 1400 кв. м 

обоснование предложений 

Площадь Покровская с. Волоконовка - 

место проведения всех культурно - 

массовых мероприятий сельского 

поселения, которые посещают все 

категории населения. Родителям и детям 

нужны условия для активного и 

развивающего отдыха. Площадку смогут 

посещать и воспитанники детского сада. 

Она позволит организовать досуг как детей 

дошкольного возраста, так и школьников 

Волоконовского сельского поселения. 

В настоящее время по ул. Курской 

прохожая дорога 6 метров обочинами 

является грязевая земля. Пешеходам 

приходится ходить либо по проезжей части 

с твердым покрытием, либо по грязи и 

траве. Проблема безопасного и 

комфортного движения пешеходов - одна из 

основных проблем жителей ул. Курская, 

всего села Волотово. По тротуару можно 

обеспечить нормальное движение 

пешеходов по улице. 

ожидаемый результат реализации инициативного проекта 

Детская площадка для безопасного и 

комфортного отдыха для родителей с 

детьми 

Строительство тротуарной дорожки 

протяженностью 1400 метров. Безопасное и 

комфортное движение пешеходов по ул. 

Курская                           с. Волотово.  

предварительный расчёт расходов на реализацию, руб. 

1 859 140,00  4 145 789,50  

планируемые сроки реализации 

01.05.2022 – 01.09.2022  15.05.2022 г. – 30.09.2022 г.  

возможное финансовое, имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц в 

реализации 

Проведение субботников членами ТОС 

«Возрождение» по наведению порядка на 

территории площадки и прилегающей 

территории 

Трудовое участие членов ТОС «Кто, если 

не мы…» 

объём средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объёма 

инициативных платежей, руб. 

92 957,00  207 289,48 

территория Чернянского района, в пределах которой планируется реализовать 

инициативный проект 



Волоконовское сельское поселение  Волотовское сельское поселение  

инициаторы проекта 

Территориальное общественное 

самоуправление 

ТОС «Кто, если не мы…» 

Тексты инициативных проектов размещены на сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в разделе «Инициативное                                

бюджетирование», в сетевом издании «Приосколье 31» в разделе 

«Официальные документы». 

Замечания и предложения граждан по обозначенным инициативным 

проектам принимаются до 17.00 часов 6 августа 2021 г. на адрес электронной 

почты: adm@ch.belregion.ru. Контактные телефоны по вопросам разработки и 

внесения инициативных проектов: (47232) 5-44-47, (47232) 5-57-70. 

 

                     Пресс-служба администрации Чернянского района 

 


