
Инициативный проект

1. Наименование проекта:______________________________________________
Устройство водотока по ул. Первомайская в с. Беленькое Борисовского

района

2. Инициатор проекта:________________________________
Инициативная группа жителей села

3. Ф.И.О. инициаторов:_____________
Водяницкий Александр Николаевич 
Водяницкая Ольга Каллистратовна 
Рязанова Екатерина Андреевна 
Старченко Нина Николаевна 
Чурилов Юрий Леонидович 
Гончарова Любовь Ивановна 
Иванчихина Лидия Ивановна 
Плотников Юрий Петрович 
Фоменко Людмила Ивановна 
Красников Александр Сергеевич

4. Контактные данные: 
Телефон: 8-920-562-86-62

E-mail: adm314@bk.ru

5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен 
проект:______________________________________________________________

Иные объекты

(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).

mailto:adm314@bk.ru


7. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей муниципального образования:___________________________________

В селе Беленькое по улице Первомайская отсутствует водоток для сбора 
дождевых и талых вод это приводит к подтоплению жилых домов, 
тротуарной дорожки, огородов.

8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:_______________
Реализация проекта позволит защитить на улице Первомайской села 
Беленькое жилые дома, тротуарную дорожку, огороды от лишней влаги 
талых и дождевых вод.

9. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта:________________________________________________

В ходе реализации проекта будут установлены железобетнонные лотки для 
сбора талых и дождевых вод по улице Первомайская села Беленькое.

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

3 561 338,40 рублей

11. Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггг -  
дд.мм.гггг):__________________________________________________________ _

01.05.2022г-01.08.2022г

12. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта

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

178 338,40рублей

14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект:_____________________________

Село Беленькое Белянского сельского поселения муниципального района



"Борисовский район" Белгородской области

15. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 

193человек

16. Количество благополучателей: 

178 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.
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