
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
за счет средств из областного бюджета

№ Общая характеристика инициативного проекта Сведения
1 Наименование инициативного проекта Обустройство спортивно

игрового комплекса
2 Вопросы местного значения или иные 

вопросы, право решения, которых 
предоставлено органам местного 

самоуправления сельского поселения, на 
исполнение которых направлен инициативный 

проект

п. 19 ч.З ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" «Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства 
территории поселения в 
соответствии с указанными 
правилами».

3 Территория реализации инициативного 
проекта

Челябинская область, Увельский 
район, п. Увельский, ул. Ульяны 
Громовой 10 А.

4. Цель и задачи инициативного проекта Обустроить спортивно - игровой 
комплекс, с целью организации 
досуга, укрепления здоровья 
жителей квартала, от дошколят до 
взрослого населения.

5. Описание инициативного проекта (описание 
проблемы и обоснование ее актуальности 
(остроты), предложений по ее решению, 

описание мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

*

На территории квартала 
«Восточный» п. Увельский 
отсутствуют какие-либо места для 
отдыха детей и взрослых. Нет ни 
детских, ни спортивных 
площадок, ни скверов. А этого 
нам очень не хватает! Не у всех 
жителей квартала есть физическая 
возможность сходить на стадион, 
в другой конец поселения, или 
идти в центр поселка, преодолевая 
железнодорожный мост, покачать 
ребёнка на качелях. А наши дети, 
учащиеся МОУ «Увельская СОШ 
№2» занимаются физической 
культуры на необорудованной 
спортивной площадке, 
практически на пустыре. Поэтому 
наша инициативная группа 
разработала проект спортивно - 
игрового комплекса, который 
удовлетворил бы всех -  от мала до



велика.
В результате создания спортивно
игрового комплекса будет решён 
ряд важнейших задач:

создание условий для 
физического
самосовершенствования и 
укрепление здоровья населения, в 
том числе обучающихся МОУ 
«Увельская СОШ №2»;
- организован активный семейный 
отдых на открытом воздухе;
-снижен уровень правонарушений 
среди несовершеннолетних.
Спортивно-игровой комплекс будет 
направлен на удовлетворение 
потребностей детей, их родителей и 
жителей микрорайона в занятиях 
спортом и активном семейном 
отдыхе на свежем воздухе.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

каждый житель получит 
возможность заниматься 
спортом, играть и развиваться;
- организация досуга детей и 
подростков ;

привлечение детей из 
неблагополучных семей, 
которым нечем заняться в 
свободное время(снижение 
уровня правонарушений);
- привитие и формирование 
навыков здорового образа жизни 
молодого поколения;

строительство комплекса 
поспособствует объединению, 
сплочению жителей поселения.

7. Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 

финансирования (использование, содержание и
т.д.)

4

Спортивно-игровой комплекс 
будет использоваться жителями 
нашего квартала, обучающимися 
МОУ «Увельская СОШ №2», 
жителями Увельского поселения - 
круглогодично.
Планируемый срок использования 
детской игровой площадки более 
10 лет.
Содержание комплекса 
планируется осуществлять



членами инициативной группы, 
при поддержке Администрации 
Увельского сельского поселения.

8. Ожидаемое количество жителей сельского 
поселения или его части, заинтересованных в 

реализации инициативного проекта

1310 чел.

9. Сроки реализации инициативного проекта до 31.12. 2023г.

10. Информация об инициативной группе Сельнихин Иван Сергеевич 
Андреева Мария Сергеевна 
Маковская Ольга Александровна 
Маковский Павел Сергеевич 
Андреев Андрей Александрович 
Томилова Валерия Андреевна 
Сельнихина Евгения Викторовна 
Жукаускас Владислав Юрьевич 
Деков Алексей Владимирович

. . . Ананьев Владимир Леонидович 
Бахматова Олеся Георгиевна

11. Общая стоимость инициативного проекта 9 313 242,70
12. Средства областного бюджета для реализации 

инициативного проекта
8 395 099,90

13. Средства бюджета У вельского 
сельского поселения для реализации 

инициативного проекта

8 403,50

14. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

10 000,00

15. Объем имущественного и (или) трудового 
участия обеспечиваемый инициатором проекта

899 739,30

Подпись <2
представителя инициативной группы Маковская Ольга Александровна


