ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА «ТАНК» Г.ВАЛУЙКИ»
Инициаторы проекта:
1. Романов Роман Сергеевич
2. Шевченко Станислав Васильевич
3. Зуева Вера Александровна
4. Казаков Сергей Викторович
5. Пасюгин Алексей Дмитриевич
6. Славников Александр Сергеевич
7. Болховитин Антон Сергеевич
8. Туаев Иван Сергеевич
9. Белозерская ОльгаГ ригорьевна
10. Левенец Владимир Павлович

Основный данные инициаторов проекта
Предаседатель инициативной группы - Романов Роман Сергеевич ,
телефон для связи 8-910-322-20-70
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 – 580 000 рублей
Планируемые сроки реализации проекта - 01.04.2022 - 30.08.2022
Трудовое участие заинтересованных в реализации проекта лиц - наведение санитарноэкологического порядка на территории объекта, подготовка площади и установка
оборудования, подготовка календарного плана и оборудования для мероприятий.
Часть территории Валуйского городского округа, на котрой планируется реализовать
инициативный проект – населенный пункт г.Валуйки.
Обоснование предложений по решению указанной проблемы – оборудование
общественного пространства для развития массовой физической культуры и досуга
всех категорий граждан.

Ситуация «Как есть»

На территории микрорайона расположено более 100 частных домов, большинство
жителей – это молодые активные семьи с детьми. Регулярно от местных жителей
поступают запросы на обустройство общественного пространства для организации
досуга. На одной из улиц имеется свободный участок земли 45 х 17м, подходящий
для размещения объектов массового спорта и детского отдыха. Силами местных
жителей ранее было выполнено обустройство детской площадки, территория
которой поддерживается в чистоте и порядке. Но учитывая низкое качество
самодельных объектов и длительный срок их эксплуатации, имеющееся
оборудование пришло в негодность и перестало удовлетворять запросам
населения.
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Объекты сейчас
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Ситуация «Как будет»
1.

Подготовлена площадка, выполнена установка игровых и спортивных объектов,
расписан календарный план мероприятий.
2. Созданы условия для беспрепятственного и комфортного
использования жителям микрорайона объектов досуга.
3. Силами местных жителей поддерживается порядок на территории
общественного пространства.

Пример схемы площадки общественного пространства
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Объекты
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Ситуация «Как будет»
повышение
показателей
здоровья и степени
вовлеченности
жителей в занятия
массовой
физической
культурой

поднятие уровня
сплоченности
жителей одного
микрорайона,
участия в культурнодосуговых
мероприятиях

«Оборудование
общественного
пространства для
развития массовой
физической культуры и
досуга
жителей микрорайона
«ТАНК» г.Валуйки

увеличение
времени,
проведенного с
детьми, с учетом
возможности
разнообразия
досуговой
деятельности

общий рост
удовлетворенности населения
качеством жизни
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