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

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1 Наименование инициативная проекта Обустройство детской игровой 
площадки

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 131-03 "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. 8 Марта, 3

4. Цель и задачи инициативного проекта Обустроить детскую игровую 
площадку для организации досуга 
детей.

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 

актуальности (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 

реализации инициативного проекта)

На территории нашего квартала 
п. Увельский проживают более 150 
детей в возрасте от 1 года до 12 лет, 
но детская игровая площадка, 
которая обеспечила бы активную 
занятость детей данного возраста - 
отсутствует.
Дети нуждаются в достаточном 

пространстве, где они могут 
позволить себе быть детьми, 
передвигаться, играть и веселится 
на открытом воздухе. Игровая 
площадка необходима для 
физического, социального, 
эмоционального и познавательного 
развития детей.
Детская площадка воплотит в себя 
желание общества и родителей 
обеспечить лучшую жизнь своим 
детям, такую жизнь, в которой дети 
имеют определенную степень 
свободы, чтобы наслаждаться своим 
детством и в тоже время 
возможность обучаться, для того, 
чтобы выйти в мир полноценными,



здоровыми и уверенными в себе 
личностями.
На нашей площадке будут 
установлены малые игровые 
формы, которыми будут 
пользоваться наши дети 
круглогодично.
Планируется проведение 
родителями культурно-массовых 
мероприятий и организация досуга.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

1. Физическое, социальное, 
эмоциональное развитие детей.

2. Пропаганда здорового образа 
жизни.

3. Досуг детей от 1 года до 12 
лет.

7. Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования 

(использование, содержание и т.д.)

Использование детской игровой 
площадки будет осуществляться 
круглогодично не только детьми 
указанного возраста, проживающие 
в нашем квартале, но и жителями 
Увельского поселения.
Планируемый срок использования 
детской игровой площадки более 10 
лет.

8. Ожидаемое количество жителей 
сельского поселения или его части, 

заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

1310

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

до 31.12. 2022г.

10. Информация об инициативной группе Аксёнова Ольга Николаевна
Мисюрина Светлана Сергеевна
Лебёдкин Алексей Алексеевич
Ложникова Кристина Валерьевна
Брезгина Ирина Георгиевна
Ложников Алексей Александрович
Виниченко Елена Валерьевна
Семёновых Александр 
Александрович
Маковская Любовь Сергеевна
Подкорытова Антонина Сергеевна

11. Общая стоимость инициативного проекта 7 374 851,00



12. Средства бюджета для реализации 
инициативного проекта

6 685 345,00

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

5 000,00

14. Объем имущественного и (или) 
трудового участия обеспечиваемый 

инициатором проекта

684 506,00

Подпись представителя инициативной группы

________ ____________________________ /Ложникова Кристина Валерьевна/


