Проект местных инициатив
на участие в конкурсном отборе проектов инициативного
бюджетирования в Коржевском сельском поселении Славянского района
«Обустройство велосипедной дорожки в парке «Центральный»
х.Коржевский, ул.Зеленая, 27Б
1. Общая характеристика проекта
Направление реализации
проекта
Наименование проекта,
адрес
или описание
местоположение
Площадь на которой
реализуется проект
Цель и задача проекта

Инициатор проекта
Продолжительность
реализации проекта
(количество месяцев)
Дата начала/окончания
проекта
Общая стоимость Проекта, в
том числе:
- денежные средства
бюджета поселения
- денежные средства
населения
- денежные средства
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
общественных организаций
- сумма потребности
Трудовое участие

Обустройство велосипедной дорожки и
зоны стоянки для велосипедов
Благоустройство парка «Центральный»обустройство велосипедной дорожки и зоны
стоянки для велосипедов 353577,
Краснодарский край, Славянский район, х.
Коржевский, ул.Зеленая, 27Б.
800 кв.м.
Цель проекта – благоустройство территории
парка.
Задачи проекта - в целях создания
профилактики детского травматизма на
дорогах, развития массового отдыха жителей
хутора Коржевского, а также для социальной
привлекательности хутора Коржевского, для
проживания различных слоёв населения
Актив Коржевского сельского поселения
Славянского района
до конца 2021 года, 7 месяцев
сентябрь 2020/декабрь 2021
2 399 784 рублей
200 000 рублей
49 652 рублей
150 000 рублей

2 000 132 рублей
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Описание работ
Кол-во чел
Очистка
территории
от
мусора,
доработка грунта вручную в траншеях,
обеспечение
охраны
материалов,
сварочные работы
Установка и сборка лавочек и урн
Обустройство и озеленение территории

25

5
5

Целевая группа
Численность сельского населения,
подтвердившего участия в реализации
проекта, человек
из них молодежи до 30 лет
Группы населения, которые будут
пользоваться результатами проекта
(дети, учащиеся, студенты, и д.р.)
Количество человек, которые получат
пользу непосредственно и косвенно от
реализации проекта, человек

30
7
Пользоваться велосипедной
дорожкой в парке «Центральный»
будут все группы населения
3850

Инициаторы проекта
Инициатор проекта
(ФИО/наименование организации)

Краткое описание вклада и роль
в реализации проекта

Ченская Юлия Алексеевна
Директор МКУ «Коржевский центр»
Актив Коржевского сельского
поселения Славянского района

Организатор общественных работ
Трудовое участие в реализации
проекта

II Описание проекта
Календарный план реализации мероприятий проекта
Наименование
Сроки реализации
мероприятий
1. Подготовительные работы:
Очистка территории от
28.02.2021
мусора, вывоз мусора
18.03.2021
Доработка грунта вручную в
траншеях, обеспечение
охраны материалов,

15.03.2021
30.12.2021

Ответственный
исполнитель
МКУ
«Коржевский
центр»
МКУ
«Коржевский
центр»
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сварочные работы
2. Ремонтно-строительные работы:
Ремонт тротуара, освещение С даты заключения
дорожек
контрактов в течение
трех календарных
месяцев до
30.12.2021
3. Приобретение оборудования:
1 Лавочки
С даты заключения
2 Урны
контрактов в течение
трех календарных
месяцев до 30.12.2021
4. Прочая деятельность:
Обустройство и озеленение
01.08.2021
территории
16.08.2021

МКУ
«Коржевский
центр»

МКУ
«Коржевский
центр»
МКУ
«Коржевский
центр»

Руководитель:
Директор МКУ «Коржевский центр»

Ю.А. Ченская

