
 

 

 

ПАСПОРТ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 

 
 

1. Наименование инициативного проекта: Организация пешеходного 

тротуара по ул. Кашубы (от дома №51в до пер. Почтовый) в с. Дивное 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. 
 

2. Место реализации инициативного проекта. 

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края: 

Апанасенковский муниципальный округ. 

2.2. Населенный пункт: Дивное. 
 

3. Численность населения населенного пункта: 12647 человек. 
 

4. Сведения об участниках инициативной группы, сформированной по 

итогам собрания(ий) граждан по выбору инициативного проекта для участия 

в конкурсном отборе и готовности принять участие в его реализации, в том 

числе из числа жителей муниципального образования Ставропольского края 

или представителей органов территориального общественного 

самоуправления или старосты сельского населенного пункта или иных лиц, 

определенных нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования Ставропольского края, подготовивших и 

выдвинувших инициативный проект (далее – инициативная группа): 

Кичкина Елена Владимировна 

 Небабина Ольга Сергеевна, 

 Павлюковец Светлана Владимировна, 

 Куликова Евгения Васильевна, 

 Ганнушко Владимир Иванович, 

 Ганнушко Ольга Сергеевна, 

 Резников Анатолий Анатольевич, 

 Дудко Светлана Владимировна, 

 Шевченко Елена Ивановна, 

 Жежеря Елена Сергеевна 
 

5. Описание инициативного проекта: 

5.1. Тип инициативного проекта: Организация благоустройства 

территории. 

5.2. Обоснование необходимости реализации инициативного проекта 

(описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.):  

Существующая пешеходная дорожка по ул. Кашубы от дома № 51в до 

пер. Почтовый в селе Дивном из-за постоянного подтопления дождевыми и 

талыми водами практически ушла под землю, в период дождей на ее месте 

образуется огромная лужа, что создает неудобство не только пешеходам, у 

которых нет альтернативной пешеходной дорожки в этом районе, но и 

жителям расположенного рядом многоквартирного дома № 49 по ул. 
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Кашубы, у которых вода поступает в подвалы и происходит разрушение 

фундамента дома.. 

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в рамках инициативного проекта; описание 

необходимых подготовительных мероприятий; описание того, что 

необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, 

направленной на решение поставленной проблемы):  

Для решения проблемы необходимо провести мероприятия по 

устройству нового пешеходного тротуара с бордюрами и покрытием из 

тротуарной плитки, а также благоустроить прилегающую территорию 

(опилить деревья, провести вырубку сухих и потерявших эстетический вид 

деревьев, провести демонтаж металлического ограждения к 

многоквартирному дому № 49 по ул. Кашубы, провести выравнивание 

земельного участка грейдером, высадить саженцы деревьев и кустарников).. 

5.4. Использование средств массовой информации и других средств 

изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта 

(указать ссылки на источники информации):  

Информация о намерении принять участие в конкурсном отборе 

инициативных проектов,  о способах, сроках и возможных  направлениях 

гражданами предложений о приоритетных направлениях развития 

территории села Дивного  размещена: 

 на официальном сайте территориального отдела села Дивного 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://modivnoe.ru/kontakty/; 

в социальной сети «Одноклассники» по адресу: 

https://ok.ru/profile/577305192931; 

в районной газете «Приманычские степи» от 20 мая 2022 года № 35 

на информационных стендах, расположенных на общественных 

территориях села Дивного; 

Объявление о дате, времени и месте проведения собрания граждан в 

МКУК «Социально-культурный центр» опубликовано в газете 

«Приманычские степи» от 01 июля 2022 года № 46. 

На странице территориального отдела села Дивного администрации 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/577305192931 

размещены все инициативные проекты, внесенные инициативными группами 

в администрацию Апанасенковского округа, а также информация о 

возможности голосования за инициативные проекты с использование сайта   

https://pmisk.ru/ 

Информация об итогах выбора инициативного проекта: 

опубликована в газете «Приманычские степи» от 12 августа 2022 года 

№ 58 

размещена на официальном сайте администрации Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края в информационно-

http://modivnoe.ru/kontakty/
https://ok.ru/profile/577305192931
https://ok.ru/profile/577305192931
https://pmisk.ru/
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телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://www.aamrsk.ru/deyatelnost/initsiativnoe-byudzhetirovanie/mestnye-

initsiativy/ 

размещена на размещена на официальном сайте территориального 

отдела села Дивного администрации Апанасенковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://modivnoe.ru/kontakty/; 

в социальной сети «Одноклассники» по адресу: 

https://ok.ru/profile/577305192931. 

 

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в 

населенном пункте к которым приведет реализация инициативного проекта, 

по возможности их количественная характеристика, динамика):  

В селе Дивном появится новый тротуар, который обеспечит 

комфортное и безопасное передвижение пешеходов.  Благоустроенная 

территория рядом с тротуаром преобразит центральную часть села в лучшую 

сторону. 

 

6. Численность населения населенного пункта, которое 

непосредственно получит пользу от реализации инициативного проекта 3500 

человек. 

 

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – 

объект): 

7.1. Дата постройки объекта: 2002 год. 

7.2. Общая характеристика объекта:  

Пешеходная дорожка по ул. Кашубы  от дома № 51в до пер. Почтовый 

протяженностью 204 м, прилегает к нескольким магазинам, детскому саду 

"Сказка", государственной аптеке и многоквартирному дому по ул. Кашубы, 

49. 

7.3. Текущее состояние объекта: 

Пешеходная дорожка имеет асфальтовое покрытие, которое из-за 

длительной эксплуатации и затопления дождевыми и талыми водами имеет 

просадку, из-за чего заполняется водой, а также трещины, выбоины и другие 

дефекты. На прилегающей территории растут деревья, потерявшие 

декоративный вид, земельный участок нуждается в выравнивании. 

7.4. Права собственности на объект:  

Правообладатель- администрация Апанасенковского муниципального 

округа Ставропольского края. Территориальный отдел села Дивного 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края имеет право безвозмездного (бессрочного ) пользования. 
 

8. Прогнозируемый объем финансирования инициативного проекта 

(согласно технической документации) – 2 271 226,80 рублей, в том числе:  

http://modivnoe.ru/kontakty/
https://ok.ru/profile/577305192931
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8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края –  

1 247 000,00  рублей. 

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 

Ставропольского края – 800 000,00 рублей. 

8.3. Объем инициативных платежей населения населенного пункта 

(сумма должна соответствовать подтверждающим материалам) –  

82 226,80  рублей. 

8.4. Объем инициативных платежей индивидуальных 

предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края (далее – индивидуальные 

предприниматели и организации) (сумма должна соответствовать 

гарантийным письмам) – 142 000,00 рублей. 
 

9. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств 

местного бюджета составит 39.08 процентов (8.2/(8.1+8.2))×100 %. 

 

10. Численность населения населенного пункта, изъявивших желание 

принять трудовое участие в реализации инициативного проекта,  

32  человека. 

 

11. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию инициативного проекта в форме добровольного имущественного 

и (или) трудового участия. 

11.1. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию инициативного проекта в натуральной форме – 24 500,00 рублей. 

11.2. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию инициативного проекта в форме безвозмездного оказания услуг 

(выполнения работ) – 66 650,00 рублей. 

 
12. Общая оценочная стоимость реализации инициативного проекта 

представлена в таблице. 
 

Таблица 

№ Форма вклада 

Оценочная 
стоимость 
(рублей) 

1. Денежная форма (согласно пункту 8 паспорта 
инициативного проекта) 

2 271 226,80 

2. Натуральная форма (согласно подпункту 11.1 паспорта 
инициативного проекта) 

24 500,00 

3. Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) 
(согласно подпункту 11.2 паспорта инициативного 
проекта) 

66 650,00 
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4. Итого 2 362 376,80 

 
 

11. Прогнозируемый срок завершения реализации инициативного 
проекта: 30.09.2023 г. 
 
 
 
Ответственный исполнитель 
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника территориального отдела 
села Дивного администрации Апанасенковского 
муниципального округа 
Ставропольского края    ______________           Р.А. Варѐха 
        (подпись)                  (расшифровка подписи) 
79054127266  
mo-div@list.ru 
 
 
 
Представитель инициативной группы: ______________        Е.В Кичкина 
           (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
 
 

  
 


