
 

Инициативный проект 

 

1. Наименование проекта: 

Благоустройство улично-дорожной сети улиц Заводская, Дзержинского,            

20-й годовщины Октября, Магистральная, Садовая, Красногвардейская, 

Наримана, Ломоносова, Железнодорожная, Орджоникидзе,  Строительная, 

переулков Коммунальный,  Маринченко, проезда Заводской поселка 

Чернянка Чернянского района Белгородской области (тротуары) 

 

2. Инициатор проекта: 

 

Инициативная группа граждан в количестве 10 человек 

 

 

3. Ф.И.О. (наименование) инициатора: 

1. Князев Михаил Юрьевич – председатель поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Чернянка» 

2. Лазаренко Ирина Владимировна – депутат поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Чернянка» 

3. Свиридова Наталья Андреевна – депутат поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Чернянка» 

4. Волошин Юрий Александрович – депутат поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Чернянка» 

5. Азарова Римма Васильевна – депутат поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Чернянка» 

6. Гребенкина Светлана Ивановна – заведующий Муниципального 

бюджетного   дошкольного учреждения «Детский сад «Россияночка» 

п. Чернянка Белгородской области 

7. Шокас Антонина Андреевна – председатель территориального 

общественного самоуправления Им С.Т. Исаева 

8. Потрясаева Людмила Валентиновна – член территориального 

общественного самоуправления Им С.Т. Исаева 

9.  Демьяненко Наталья Александровна – председатель 

территориального общественного самоуправления «Лучшая улица» 

10. Косова Наталья Владимировна – председатель  территориального 

общественного самоуправления Им С.Т. Исаева «Миряне» 

4. Контактные данные: 



 

 

Телефон: 89103251195 

E-mail: mishaknyaz@bk.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;  

(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: 

     Численность населения  в поселке составляет 13991 человек. Общая 

площадь поселения – 8684 га. Поселок удален на северо-восток от 

областного центра  города -  Белгород на 108 км.  

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

городского поселения «Поселок  Чернянка»  составляет  136,5 км., из них 

130,5 км. в твердом покрытии и  6 км. в щебеночным исполнении.  

Протяженность тротуаров вдоль автомобильных дорог составляет  18,6 км.  
В настоящий момент на территории п. Чернянка имеются пешеходные 

дорожки, несоответствующие требованиям действующих ГОСТ, 

технических условий и регламентов. В п. Чернянка имеется большое 

количество социально значимых объектов, а также объектов массового 

пребывания людей. К данным объектам отсутствует безопасный и 

комфортный доступ пешеходов.    

 

 

7. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

    Ежегодно Администрацией городского поселения «Поселок Чернянка» 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области за счет 

местного бюджета проводятся работы по строительству тротуарных 

дорожек, так в 2020 году на ул. Строительная  п. Чернянка построено  

тротуаров  протяженностью 0,5 км.  

     Недостаточное финансирование не позволяет в короткие сроки 

обустроить необходимое количество тротуарных дорожек,  

удовлетворяющих  потребностям  населения поселка. 

     Неоднократно жители поселка Чернянка на сходах граждан, на встречах 

с депутатами поселкового собрания городского поселения «Поселок 
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Чернянка» обращались с предложениями по обустройству тротуарных 

дорожек на различных улицах поселка. С такими же предложениями жители 

обращались и обращаются  к главе администрации Чернянского района.  

       Инициаторами проекта были определены места обустройства тротуаров 

для безопасного и комфортного передвижения пешеходов. 

     Определяющими факторами, выбора улиц для строительства тротуарных 

дорожек на территории п. Чернянка явились  следующие:  

    -   большая проходимость улиц; 

    - выбранные улицы являются наиболее опасными для пешеходов 

(движение пешеходов представляет опасность безопасности дорожного 

движения). 

     

 

8.  Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта:  

       Проанализировав обращения жителей поселка, поступившие на сходах 

граждан, на личных приемах депутатов поселкового собрания  с жителями 

поселка и встречах главы администрации Чернянского района с жителями 

поселения, было принято решение обустроить тротуарные дорожки с    

твердым  покрытием  по  следующим улицам п. Чернянка: 

- ул. Заводская, 358 п. метров; 

-  пр. Заводской, 805 п. метров; 

-  ул. 20 годовщина Октября, 498 п. метров; 

-  пер. Коммунальный, 165 п. метров;  

-  ул. Магистральная, 307 п. метров; 

-  ул. Садовая, 214 п. метров; 

- ул. Строительная, 105 п. метров; 

-  ул. Красногвардейская, 165 п. метров; 

-  ул. Наримана, 1052 п. метров; 

-  ул. Ломоносова – Кольцова, 1452 п. метров; 

- ул. Железнодорожная, 332 п. метров; 

-  пер. Маринченко, 85 п. метров; 

-  ул. Орджоникидзе, 241 п. метров; 

-  ул. Дзержинского, 715 п. метров.  

Протяженность планируемого обустройства тротуарной дорожки с твердым 

покрытием составляет 7878 п. метров. 

 

 

9. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта (в рублях): 

   19715,185  тыс. рублей. В том числе: 

- пр. Заводской – 2535,067 т.р. 

- ул. Заводская – 984,857 т.р. 

- ул. 20 годовщина Октября – 1371,705 т.р. 



 

 

-  пер. Коммунальный – 469,230 т.р. 

-  ул. Магистральная – 898,515 т.р. 

-  ул. Садовая – 745,511 т.р. 

- ул. Строительная – 379,630 т.р. 

-  ул. Красногвардейская – 1113,579 т.р. 

-  ул. Наримана – 3119,426 т.р. 

-  ул. Ломоносова – Кольцова – 4281,571 т.р. 

- ул. Железнодорожная – 914,176 т.р. 

-  пер. Маринченко – 326,857 т.р. 

-  ул. Орджоникидзе – 666,336 т.р. 

-  ул. Дзержинского – 1908,725 т.р. 

 

 

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

дд.мм.гггг): 

 

    01.07. 2021 год  -  15.09.2021 года 

  

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

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 

      При реализации инициируемого проекта планируется  трудовое участие 

заинтересованных лиц (членов общественного территориального 

самоуправления, волонтеры, жители улиц): благоустройство  территории  

после проведения строительных работ. 

 

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

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей: 

 

958759,25 рублей – 5% от общих финансовых затрат на реализацию проекта 

 

 

13. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект: 

Белгородская область, п. Чернянка 

 

14. Численность населения на территории реализации инициативного 

проекта:  

13901 человек 

 

15.  Количество благополучателей: 

13901 человек жителей поселка и 780 человек  ежедневные гости поселка. 



 

 

 

 

16.  Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту)  

с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графических 

материалов (фотографий, эскизы), иллюстрирующих текущее состояние 

проблемы, в целях решения которой подготовлен инициативный проект, и 

ожидаемого результата реализации проекта. 

 

1. Руководитель инициативной группы проекта  

       (представитель инициатора)   _________________         Князев М.Ю. 

                                                           

2. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Лазаренко И.В. 

3. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Свиридова Н.А. 

4. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Волошин Ю.А. 

5. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Азарова Р.В. 

6. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Гребенкина С.И. 

7. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Шокас А.А. 

8. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Потрясаева Л.В. 

9. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Демьяненко Н.А. 

10. Инициатор проекта 

  (представитель инициатора)      ________________         Косова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


