ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБУСТРОЙСТВО ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ В СОСНОВОМ
МАССИВЕ П.УРАЗОВО»
Инициаторы проекта:
1.Толмачев Николай Николаевич
2.Стародубцева Елена Леонидовна
3.Шинкар Ирина Владимировна
4.Придворева Светлана Александровна
5. Ломакина Юлия Сергеевна
6.Емельянцева Ирина Владимировна
7.Ворошилова Татьяна Викторовна
8.Леонова Марина Вадимовна
9.Зюба Нина Александровна
10.Казаченко Анастасия Станиславовна

п.Уразово

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - ТОЛМАЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 8 950 714 67 14
ТИП ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НА КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ –
ОБЪЕКТЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ШКОЛЬНОГО СПОРТА И
МАССОВОГО СПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта –
12 000 000 рублей
в том числе :
средства областного бюджета - 11 400 000 рублей
средства местного бюджета - 600 000 рублей
Планируемые сроки реализации проекта – 01.04.2022 - 01.09.2022
Трудовое участие заинтересованных в реализации проекта лиц –
расчистки территории от сорной растительности и строительного мусора в месте проведения работ
Часть территории Валуйского городского округа, на которой планируется реализовать инициативный
проект - населенный пункт поселок Уразово
Обоснование предложений по решению указанной проблемы –
Обустройство
соснового
массива п.Уразово, для занятий физкультурой, проведения совместных
мероприятий на свежем воздухе
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Ситуация «Как есть»
Отсутствие доступной и привлекательной уличной спортивной
инфраструктуры, отсутствие комфортных условий для занятий
физкультурой, проведения совместных мероприятий на свежем воздухе
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Ситуация «Как будет»
Обустройство соснового массива в п. Уразово позволит:
- обустроить тропы для занятия легкой атлетикой, в том числе ходьбы на
лыжах, катанию на велосипедах и скандинавской ходьбы не менее 2200
м2;
- обустроить футбольную площадку не менее 4000 м2;
- обустроить волейбольную площадку не менее 2000 м2;
- обустроить детскую- игровую площадку не менее 1500 м2;
- обустроить не менее 2-х маршрутов передвижения;
- установить скамейки для отдыха не менее 10 шт., мусоронакопители не
менее 10 шт;
- оборудовать указателями направления движения, обозначениями зон,
информационными табличками, в том числе природоохранного
содержания;
-повысить комфорт проживания жителей посёлка.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

5

