
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
_______________за счет средств областного бюджета_______________

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

Наименование инициативного 
проекта

Устройство детской площадки по улице Ш кольной в 
п. Нагорный

Вопросы местного значения 
или иные вопросы, право 
решения которых 
предоставлено органам 
местного самоуправления 
Кичигинского сельского 
поселения, на исполнение 
которых направлен 
инициативный проект

п. 19 ч.З ст.М  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российско 
й Федерации", утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами»

Территория реализации 
инициативного проекта

П.Нагорный, ул.Ш кольная, между домами 1 и 3

Цель и задачи инициативного 
проекта

Создание детской игровой площадки для организации досуга 
детей дошкольного и школьного возраста

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

В связи с тем, что в п.Нагорный отсутствует специально 
оборудованная площадка для спорта и игр, где дети могли бы 
развиваться физически и играть после занятий в школе, в 
выходные дни и каникулы, инициативной группой было 
принято решение о необходимости установки современной 
детской игровой площадки, соответствующей всем требованиям 
и нормам. Детская площадка является тем местом, где ребенок 
получает необходимую нагрузку, дышит свежим воздухом, 
проводит время активно. Современные детские площадки -  это 
не просто песочница, качели и турник. В рамках одной детской 
игровой площадки могут организовываться сразу несколько зон 
для детей разного возраста. Это позволяет сделать территорию 
более функциональной.
Реализация данного инициативного проекта обеспечит 
постоянную физическую активность, которая является одним из 
условий правильного развития детей. Создание детской 
площадки необходимо для повышения уровня физической 
готовности детей, снижения уровня заболеваемости, создания 
условий для осознанной потребности в ведении здорового 
образа жизни, повышения качества жизни населения, для 
развития физической культуры, школьного спорта, проведения 
культурных мероприятий

6, Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Реализация инициативного проекта «Устройство детской 
площадки по улице Школьная в п.Нагорный» 
обеспечит: создание благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для детского досуга, возможность заниматься на 
открытом воздухе без



финансовых затрат на посещение детских площадок, находящих 
ся в отдалении, улучшение внешнего облика 
территории, пропаганда здорового образа жизни дошкольного и 
школьного возраста в количестве не менее 400 детей

7 Описание дальнейшего 
развития инициативного 
проекта после завершения 
финансирования 
(использование, содержание и 
т.д.)

Организация досуга дошкольного и школьного возраста в 
количестве не менее 300 детей 

*

8. Ожидаемое количество 
жителей муниципального 
образования или его части, 
заинтересованных в 
реализации инициативного 
проекта

1130 чел.

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

До М .12,2023 г.

10. Информация об инициаторе 
проекта

Инициативная группа:
Впрягаева Татьяна Леонидовна 
Захарова Ирина Николаевна 
Ильина Наталья Владимировна 
Летягина Маргарита Валентиновна 
Рудакова Елена Владимировна 
Сажина Галина Викторовна 
Иванова Александра Владимировна 
Титова Елена Леонидовна_
Копьёва Клавдия Георгиевна 
Фомичева Тамара Александровна

11. Общая стоимость 
инициативного проекта

8 650 00,00

12. Средства бюджета 
Кичигинского сельского 
поселения для реализации 
инициативного проекта

нет

13. Объем инициативных 
платежей, обеспечиваемый 
инициатором проекта

9 000, 00 руб.

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

865 102,00

Представитель инициативной группы Впрягаева T.JI.


