Инициативный проект
1. Наименование проекта:

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

Инициативная группа жителей города Валуйки
3. Ф.И.О. инициаторов:

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 Ольга Григорьевна
10. Левенец Владимир Павлович
4. Контактные данные:
Телефон: 8-910-322-20-70
E-mail: romanov.rs31@mail.ru
5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен
проект:

Объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий
(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) объекты
социальной инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории муниципального образования;
(3) объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, проведения культурных мероприятий; (4) объекты дорожной сети в отношении автомобильных
дорог местного значения; (5) иные объекты)

6. Направление инициативного проекта:

Развитие физической культуры и спорта
(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение
исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры
и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность,
здравоохранение).

7. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей муниципального образования:

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.
8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

Закупка и установка оборудования, необходимого для оформления
современного общественного пространства для организации активного
досуга: детская игровая площадка, спортивная площадка по типу street
workout, уличный стол для настольного тенниса, волейбольная площадка,
зоны отдыха. Оформление территории.
9.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта:

На территории свободного участка оформлено современное общественное
пространство для организации активного досуга, учитывающее пожелания
всех категорий жителей микрорайона: детская игровая площадка,
спортивная площадка по типу street workout, уличный стол для настольного
тенниса, волейбольная площадка (песочная), зоны отдыха, что позволяет
обеспечить:
- повышение показателей здоровья и степени вовлеченности жителей в
занятия массовой физической культурой;
- увеличение времени, проведенного с детьми, с учетом возможности
разнообразия досуговой деятельности;
- поднятие уровня сплоченности жителей одного микрорайона, участия в
культурно-досуговых мероприятиях;
- общий рост удовлетворенности населения качеством жизни.

10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта (в рублях):

Всего: 710 000 р.
Из них: 580 000 + 130 000 (софинансирование)
- детская игровая площадка – 250 000р.
- спортивная площадка по типу street workout – 250 000р.
- волейбольная площадка (песочная) – 20 000р. (софинансирование)
- уличный стол для настольного тенниса – 30 000р.
- зоны отдыха (6 лавочек и песочница) – 50 000р.
- клумбы – 10 000р. (софинансирование)
-

подготовка территории
(софинансирование)

11. Планируемые сроки
дд.мм.гггг):

и

установка

реализации

оборудования

–

100 000р.

инициативного проекта (дд.мм.гггг –

01.04.2022 - 30.08.2022
12. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

Трудовое участие заинтересованных в реализации проекта лиц - наведение
санитарно-экологического порядка на территории объекта, подготовка
площади и установка оборудования, обустройство волейбольной площадки
и клумб, подготовка календарного плана и оборудования для мероприятий.
Общая сумма софинансирования жителей микрорайона 130 000р.
13. Указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объёма инициативных платежей:

29 000
14. Указание на территорию муниципального образования, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект:

Населенный пункт город Валуйки

