
Инициативная заявка 
по вопросу открытия проекта 

 
 

1. Инициатор проекта (общие сведения): 
 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта 
Грекова Людмила Васильевна 

 

1.2. Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации): 
руководитель управления культуры администрации города Белгорода 

 

1.3. Почтовый адрес и контактные данные инициатора проекта: 
308000, Белгородская область, город Белгород, Гражданский проспект, д. 61 А, т. 8 (4722) 32-82-
02 

 

2. Краткое описание проекта: 
 

2.1. Укажите предполагаемое наименование проекта: 
Создание культурно-образовательного центра на базе библиотеки-филиала № 20 МБУК 
"Централизованная библиотечная система города Белгород"" 

 

2.2. Укажите формальное основание для открытия проекта (с указанием 
наименования): 

Решение Совета депутатов города Белгорода от 30.01.2007 г. № 413 "Об утверждении стратегии 
развития города Белгорода до 2025 года и плана мероприятий органов местного 
самоуправления по реализации стратегии развития города Белгорода до 2025 года" 

 
2.3. Какую проблему решает реализация проекта? 

Организация культурно-образовательной деятельности в пешеходной доступности в 10-м 
микрорайоне города Белгорода 

 

2.4. Укажите цель проекта 
Обеспечить создание культурно-образовательного центра на базе библиотеки-филиала № 20 
МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" с вовлечением не менее 
5000 детей в возрасте до 17 лет 

 

2.5. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 
Открыт культурно-образовательный цент на базе библиотеки-филиала № 20 МБУК 
"Централизованная библиотечная система города Белгорода", включающий в себя:  - филиал 
МБУ ДО "Детская художественная школа города Белгорода" с вовлечением не менее 65 детей в 
возрасте от 10 до 17 лет;  - филиал Детской библиотеки МБУК "Централизованная библиотечная 
система города Белгорода" с вовлечением не менее 1420 пользователей до 14 лет;  - 
выставочный зал "Родина", МБУК "Белгородская галерея фотоискусства им. В.А.Собровина" и 
охватом не менее 5000 посетителей. 

 
2.6. Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гггг): 

дата начала: 03.04.2017 дата окончания: 01.09.2020 
 

2.7. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 
3300.0 

 

3. Дополнительная информация по проекту 



 
 
 Прошу зарегистрировать инициативную заявку в соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении 
Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных 
органах Белгородской области». 
 
дата «29»Март 2017г. 
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