
Инициативная заявка 
по вопросу открытия проекта 

 
 

1. Инициатор проекта (общие сведения): 
 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта 
Грекова Л.В. 

 

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

 

1.3. Почтовый адрес и контактные данные инициатора проекта: 
г. Белгород, Гражданский пр., 61-А 

 

2. Краткое описание проекта: 
 

2.1. Укажите предполагаемое наименование проекта: 
«Совершенствование историко-краеведческой работы в городе Белгороде («Белгород – 
история в лицах») 

 

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

Муниципальная программа городского округа «Город Белгород» «Развитие культуры и 
искусства городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы», утвержденная 
постановление администрации города Белгорода от 6 ноября 2014 года № 220 

 
2.3. Какую проблему решает реализация проекта? 

В настоящее время в городе Белгороде отсутствует городской краеведческий музей. 
Знакомство с историей города у учащихся образовательных учреждений носит эпизодический 
характер, как правило происходит знакомство с историей Белгородской области, о которой 
рассказывает экспозиция Белгородского государственного историко-краеведческого музея. 
Вместе с тем, учреждениями культуры города накоплен значительный материал, позволяющий 
проследить историю города Белгорода с момента возникновения Белгородской крепости до 
сегодняшнего времени. В рамках проекта планируется разработка цикла тематических 
программ, включающих  тематические  виртуальные и передвижные выставки,  экскурсии, 
информационные справочники, спектакли, объеденных историческимим событиями и 
персоналями, непосредственно связанными с историей города Белгорода. 

 

2.4. Укажите цель проекта 
популяризация знаний об основных исторических событиях, проходивших на территории 
города Белгорода, среди не менее 15 тыс. учащихся к 01.12.2018 года. 

 

2.5. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 
Не менее 15 тыс. учащихся города Белгорода расширят свои знания об истории города, его 
знаменитых земляках. 

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

дата начала: 03.04.2017 дата окончания: 20.02.2020 
 

2.7. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 
400.0 

 



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. 
 


	Инициативная заявка

