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Приложение 1 к Порядку

зАявкА
оrrлайн- голосовtшиrl за проект посредством смс- сообщеr*rй на портЕlле

автономнои

Щата 08.02.2022г

N
п/п

Характеристика инициативного проекта

Муниципальный район (округ)1

КонстантиноградовскffI администрация
учреждениеМуниципа-пьное2

J

Устройство территории,Щома культуры (
Гостевой двор)) с.Константиноградовка,4

5 .Щата внесеЕия инициативIIого проокта в

администрацию муниципаJIьного
образования

6 Численность насоJIения в населенном
пункте
(пб акгуал ьны м данн ым Терр rториального оргaлна

Федеральной сrт}окбы государственной статистики по

Амурской области)

Типология проекта
(нужное подчеркщть)

7
1. объекты водоснабжешая ипи водоотведенIUI;

2, Объекты благоустройства;

З. Объекты улиtlного освещениrI;

4. Игровые площадки;

5. Учрежления культуры; -

6. Места захороненшI;

6. Мест массового от.Фtха;

7. Объекты культурного наследи,I.

8. Объекты физкультуры и массового спорта;

На сегодняшний день площадь возле

местного .Щома культуры ( чентр села), где

IIроводятся все культурно-массовые
мероприят ия для всех категорий жителей

села, неблагоустроенна. В летЕее время

года большая часть мероприятий
проходит на прилегшощей
неблагоустроенfl ой территории, что

доставJu{ет неудобства и неэстетично, В

Описаллие пробл9мы, решение которой
имеет приоритетное значение для
жителей муниципального образоваrrия

8

Сведения

Ивановский мlтлиципальный округ

Мlтrиципальное образование

Населенный пlтrкт Село КонстантиЕоградовка

Наименование инициативного проекта

08.02.2022.

499 чел.
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селе ра:}вивается сельский туризм и мы
готовы приниматьо небольшие групrrы
туристов дJuI проведения фолькJIорньD(-
тематических программ, но
благоустроенной территории для этого
нет. Чтобы благоустроить территорию и
сделать ее центром отдьD(а гостей и
жителей села Константиноградовк4 мы
решили войти в проект по инициативному
бюджетировЕtЕию, объект устройства
территории,Щома культуры < Гостевой
двор)..Щанный проект направлен на
создание условий для привлечения
населения культурно-массовьте
мероприятия семейному отдыху, В связи с
благоустройством территории данньй
объект войдет в логистйку туристического
объекта по селу и станет центром отдьD(а.

9 Предлагаемые решения вышеуказанной
проблемы

Устройство территории.

YcTarroBKa лавочок, урн, клумб,

дорожек, мостика и_ арок.

10 Описание ожидаемого результата
речrлизации инициативного проекта

Устройство территории,Щома культуры
создаст комфортные усповия, позволит
привлечь населеЕие к культурно-
массовым мероприятияrл. Благоустройство
территории Щома культуры в с,
Константиноградовка позволит создать
необходимые условия для всех, категорий
населения. Округ развивает туризм. И мы
привлекаем туристов, облагораживаJ{
территории.

11 Предварительные параметры проекта общая стоимость 2100000

Средства областной
субсидии 2000000

Вклад местного
бюджета 80000

Влоrад жителей 20000

Вклад спонсоров 0

Неденежrшй вклад
жителей 0

0
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Неденежlшй вклад
спонсоров

1,2 Описание неденежного вклада жителей 0

13 Описание неденежного вклада спонсоров 0

|4 Плаrrируемые сроки реализации
инициативIIого проекта

Июнь 2022r.-сентябрь 2022т

15 Персональный состав инициативной
группы проекта

Карюк В.А.

Концевая А.С.

Бронникова В.Н.

Мачехина С.А.

АлыIrлов С.Л,

КЛИМОВИЧ С.А

16 Сроки рztзмощения
проекта на порт€Iле
(количество дной)

инициативного 14 дней
ý

17 Контакты руководителя МКУ
КонстантиноградовскilI администрация

Карюк Виктория
Алексеевна

89l460988l0

Konstantinogradovka2O 1 0@

уапdех.ru



Руководитель МКУ
Константиноградовская
администрация

Карюк Виктория Алексеевна

Фио
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