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ФОРМА
опишиия инициативного прое…

1 Наименование инициативного проекта;
Благоустроиство территории

2. Место реализации инициативного проект .

участок территории мвдоу детский сад №111 г.
Архангельска
3‚ Объект общественной инфраструктуры. на развитие (создание) которою
направлен инициативный проги:

3.1. Тип объекта:
Место прог лок воспитанников, посещающих мвдоу детский сад
№111

(описывается тип объект, нв который направлен инициативный проект (например
объект благоустройства. место массового отдыха нпселсния‘ иной обьект)

3.2. Адрес объектов [при наличии)
г, Архангельск, проспект Советских космонавтов п. 193
4. Информация о вопросе местном значении в рамках которою реализуется инициативный

проект,
создание оееопаснык комфортных условий для прогулок детей
дошкольного возраста

(ссылки на законодательства Российский Федерации, Архангельской области, муниципальные
нормативные привовмс акты города Архлнгеиьска)

5. Описание инициягивиою прост
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:

Инициативная гр ппа, а также атшинистреция мвдоу детский сал
№171 считают неоохопимым на территории мвдоу по адресу г.
Архангельск пр. Советских космонавтов 193 реализовать социально
ананимыи проект "Кронирование и СПИД деревьев-и На территории доу
растет оольшое копинество тополей. Разросшиеся деревья
представляют большую опасность для населения, так как имеют слабую
корневую систему и в ветреную погоду риск упасть на жилой дом или
линию лэп очень велико Так же часть деревьев разрушает шиферную

кровлю детского сада, в корневая система деформирует отмостку
здания

Проблема разросшихся тополей является предметом широкого
обсуждения как : ели жителей слиестовщих домов, сотрудников и
администрации детского сада так и среди медиков, которые
укетываит на негативное влияние тополиного пха на здоровье
человека, и пожарных ‹тополиный пух вызывает большое количество
пожароопасных ситуации).

(суть проблемь , ее нсгатвиые социально-экономические последствия,
сппень нсотложносги решения и так дали)



5.2. обоснование предложений по разрешению указанной проблемы.

детский сад делаетса первой от пенью к всестороннем развитию
малыша. дошкольное образовательное учреждение обязано
позаботиться о должных словиих пребывания детей на территории
детского сада и об их оевопасности на игровых территориях ‹сп
143543720).

мддоу Детский сад №171 находится в центре города
Архангельска, в Октябрьском территориальном округе. красивый
эстетический вид преобразит оолик областного центра.

На территории мвдоу детский сад №171, расположенной вдоль
проезжей части находится огромное кот/щества ‹70 шт) высоких
тополей высотой с 7-9 этажный дом. Это представляет опасность в
период штормовых ветров, ратанов, Такие деревья подав под
напором ветра, могут причинить вред здоровью детей родителей,
сотрудников. Разросшиеся деревья представляют большую опасность
для населения, т.к. имеют слво то корневую систему и в ветреную
погод риск упасть на жилой дом или линию алектропроводов очень
велик. Необходимо провести «кронирование» (удаление верхней части
дерева) зп тополей и полный слил Ао деревьев на территории доуа

5.1. Ожидаемые результат:
По итогам реализации проекта на территории мвдоу детский сад

11-171 увеличится площадь игровых зон для прогулок детей
дошкольного возраста. [Территория детской площадки обустраивается
с расчета 7 м2 на 1 ребенка младшей группы и 9м2 на реоенка
старшей группы. (сп 2,4.36Ав—2п1 Уменьшитсн количество топопиного
л на летом, странитса опасность оорыва электрических проводов,
меньпитса количество опавших листьев в течение осени.

5,4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного

проекта:
70115 тыс=1озо‚оо тыс. руо. [локальный сметный расчет №1—

17.03122‚ ип зайцев д.5.)
(уиатыьаютс ло….иьтс сие… (сводным сие…ьти расчет) на рабо1ъ|\успуги)в рамкнх
иииаиативното проекта; проектная докуметлцил на работы (услуги) в рамках проекта;
прайслисты и другая информация. подтверждающая стоимость мтришюв, вборудаваиия.
являющемся ›‹еотьемлеиой частью ьыппитотеиого инициативного пров…. раби ‹услут)

6. Информация для оценки ставки на участие в конкурсиои отборе:
6.1. Количество граждан, принявших участие в вьатвижеиии инициативлото проекта:
инициативная группа 5 чеповп.
5 2‚ Количество блдгополутвлсй <*>, которые будут пользоваться результатами
рилизсввнного прос… регулярно (не реж: одного раза в месяц):

№ Наименование группы населения Количество
п/п <чаиовек)

1 2 3

2, Родители 300

3. Воспитанники 2х0



\ : \ Сотрудники 57

‚Всего 637

<*> Примеры благополучным“ олигополуввтш реиоитт. библиотеки _ зврегищвироввииыепоиьтоввтели библишски и грудоппй коллекгие, блатполучптсли уствиовки лаской илиспортивной гитошддии . все жители в тоне пешеходией доступности (радиус › зао метров) и т.д
1 Цтвнируемые источники финансировниия прост:
№ Вид источники <-> Сумин Доля в общей суммеп/п

(тыс прое… (процентов)- рублей)
| 2 3 4

1 Средств городского бюджета 1050.00 100
2. Средства физических дии, поступившие в

городской бюджет

: Средь-пав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, поступившие в городской

`бюцжет

Всею 1050.00

7.1 Вклвд юридических ‚тид„ индивидуальных прсдприиимвтелеи (при нвиичии): <->

№ Наименовани: юридического лица, фамилия. имя. ог-тество Суммап/п индивидуального предпринимателя (тыс.
рублей)

1

'
2 3

1, нет

2‚

Всего

<*> Обьем средств юридичесиих лиц и индивидуальных предпринимателей (Безвозмпдиыхпоступлении от юридических лиц и индивидуальных предприииилтелеи) поптвсршшгкягпрвнтийными писвмвми. копии кторых лрииивдыввютси ›‹ заявке)



72. Количество граждан, изывивцшх жепвние приипь трудовое участие в реализации
проекта (сдглвсно проюколу собрания граждан о выдвижении инициативы):

нет

73, Нефинаисовые формы участия в рвализации проекти (кроме трудового учветив,
предусмотренного пунктом 7.2):

№ Наименоваиисюридичссксю Наименовшисфсрмы Единица Количество
п/п лицафамилияммщотчвство нефинансовошучастия измерения (единиц)

физического ‚тица. <*> .
иидивидуяльного
предприниматели

| 2 , 1 А 5

1‚ нет

2,

Всего

«> Примеры иефиианшных ферм учпстия. |) предоставление империи-ов; 2) предоставление
техники и оборудовлния; 3) вывоз мусора и тому подобное

в. Пипновои дата окончания реоиизщии инициативного проекти: август 2022 в .

9. дополнительная информация и комментарии (при ":обходимпсти).
Локальный сметный расчет по кронировению и спилу деревьев'
фотографии певевьев;

Принять во внимание змеи в связи с 55—летним юбилеем детского
селе в декабве 2022 года.
ними…,— ром/е ‚% ‚Лм… ‚А из «„ %……2411

(ФИО. Мопедиее _ при индивид, иициаюра
проект/представитыія ииицивтивиои группы. которому
делегированы ‘попномпчия представлять итересы

, иииШпиы-юй группы)


