Ипициативный проект
наименование п
<<Ремонт школъного стадиона

МоУ

Инициативная группа в составе Ю

3.

<<Рождественск€ш

сош>

"е"о""к

Ф.И.о. ини

2. Герасимова Екатерина !митриевна
3. Борисова Светлана Викторовна
4. Герасимова Мария Николаевна

5. СержаноЁ Павел Юръевич
6. Ерин Алексей Николаевич
7. Щятлов а Ирина.Игоревна
8. Корчагина Наталъя Николаевна

9. Рошryпкина Гея Владимировна
10. Подерягина Наталья Юръевна

Контактные данные:
Телефон: 89087890295
E-mail : rogdestweno@mail.ru

5'

Ж}Ч"КТа

ОбЩеСТВеННОй ИНфРаструктуры, на
рrввитие которого }Iаправлен

школъного сtIорта и массового спорта, проведения
кулътурных
мероприятий;

(3) ОбЪекты

цеЙх
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"
спорта, проведени,I
культу_рных мероприятиЙ; (4) объЪкты
доро*"оt
дорог местного
значеншI; (5) иные объекты)

"Ьrи

u отношении автомобильrшх

инициативного

гI

Развитие физической культуры и апорта

и

спорта, поддержка социальнО уязвимых групп населенIдI, экологиЕIескtи культура

здравоохранение).

7.

и

безопасносiь,

описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для

жителей муницип€tльного

образования

:

В селе Рождествено зарегистрировано и постоянно проживает 1 447
человек. На территории населенного пункта имеется среднее
общеобразовательное }чреждение - МОУ (Рождественская СОШ).
Лицензионная мощность учреждения
165 человек, фактическая
наполнrIемость - 189 человек.

По состоянию на сегодняшний день в )п{реждении отсутствуют
условиrI

для занятий

физической

культурой

и спортом,

проведениlI

досуговых

мероприятий спортивно-оздоровительной направленности на открытых
площадках, в связи с несоответствием покрытия имеющейся школьной

детской

спортивной

площадки

действующим

санитарно-

отсутствУет полиМерное или естеСтвенное покрытие без дефектов.

Несоответствие покрытия имеющейся школьной детской

спортивной
<<рождественская Сош) действующим
санитарноэпидеомологическим требованиям к организациям воспитания и обучения,
отдьIха и оздоровления детей и молодежи

площадки

9,

моу

описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)

инициативного п

реrrлизации

создание полноценных условий для занятий физической кулътурой и

спортом, проведения досуговых мероприятий спортивно-оздоровителъной
направленности для не менее 189 учащихся моУ <<Рождественская СоШ)

10. Предварительный расчёт необходимых
расходов на реапизацию инициативного

3 092 400 рублей
11.

Планируемые сроки реitлизации инициативного

дд.мм.гггг):
0 1 .04.2022-0 I .09 .2022

проекта (дд.мм.гггг -

о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и

12. Сведенlul
,довом

ых лиц в

организация субботников для наведения порядка
ремонтных работ

в *""r. .rро""д."-

использование этих средств на реапизацию инициативного

исключеЕиом план
I54 620 рублей
14. Указание
,дет

(или)

изации данного п

объёма инициативных платежей:

предполагается
проекта, за

на территорию муниципчL]Iьного образования, в Iраницах которой
изовываться инициативный п

Село Рождествено Ваlryйского городско.о опру.Б
1

5.

Численность населениrI

и инициативного fI

L447 человек

189 человек

17.

к

ПрезентациЯ инициатИвногО проекта (прилагается
проекry)
с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графических материitлов
(фотографий, рисунков, графиков, диа|рамм и Т.Д.), илJIюстрирующих
текущее

состояние проблемЫ, в целяХ решениrI которой подготовлен инициативный
проект,
и ожидаьмого результата ре€rпизации проекта.

Инициатор проекта
(Подпись)

Маричева Е.А.
(Фаллилия

И.О.)

