
Инициативный проект .претендующий на финансовую поддержку за счет средств из 
областного бюджета «Устройство детской площадки в с.Половинка»_______

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Устройство детской игровой площадки 
с.Половинка

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

Создание условий для массового отдыха 
жителей с.Половинка и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения.

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Челябинская область ,У вельский район, 
с.Половинка пер. Колхозный д. 1 .

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель: Устройство детской игровой 
площадки для организации досуга детей 
дошкольного, школьного возраста.
Задачи:
- Создание и установка малых 
архитектурных форм для детской площадки

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

На территории села Половинка проживают 
не менее 140 детей. Но отсутствует детская 
спортивноигровая площадка, которая 
обеспечила бы активную занятость детей 
дошкольного и школьного возраста, где 
дети могли бы развиваться физически и 
играть после школы, в выходные дни и 
каникулы.
Обустроенная детская площадка помогла 
бы родителям лучше контролировать детей. 
Площадка согласно проекту будет 
использоваться круглогодично. В зиму она 
будет являться уголком детского 
творчества, где дети смогут под 
руководством взрослых строить снежные 
фигуры.
Размер детской площадки 20м*25м 
В данный размер предполагается 
установить 8 малых форм (качалка 
балансир (Средняя), качалка на пружине 
«Мотоцикл», качалка на пружине 
«Претти», качалка на пружине Тутти», 
качели двойные, качели, карусель, 
песочница); детский игровой комплекс; 
детский спортивный комплекс «Каскад»;



скамейка детская «Крокодил», скамейка 
детская «Львенок»; диван садово-парковый 
-8 шт., урны -4 шт.; 
ограждение забором высотой 2000м; 
покрытие площадки должно быть 
резиновым.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

В результате создания детской игровой 
площадки будет решен ряд важнейших 
задач; организация досуга детей 
дошкольного и школьного возраста; 
создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для отдыха; 
вовлечение детей в спортивную жизнь, с 
целью решения проблемы «пагубного 
влияния улиц», пропаганда здорово образа 
жизни дошкольного и школьного возраста в 
количестве не менее 140 детей.

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

По мере необходимости будут проводиться 
субботники, участниками будут все 
желающие; инициативная группа, 
волонтеры, молодогвардейцы, учащиеся, а 
так же родители детей дошкольного 
возраста.

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

Дети школьного возраста -  90 человек, 
детей дошкольного возраста 44 человек. В 
летний период количество детей 
увеличивается до 150 человек за счет 
отдыхающих детей на каникулах у 
родственников.

9. Сроки реализации инициативного проекта До 31.12.2022год

10. Информация об инициаторе проекта Останина Наталья Владимировна 
Манылова Татьяна Александровна 
Андреева Ирина Анатольевна 
Бабкина Наталья Вячеславовна 
Щербатенко Людмила Владимировна 

Прокопьева Татьяна Николаевна 
Фомичева Наталья Владимировна 
Ращектаева Галина Сергеевна 
Авилова Евгения Ивановна 
Погудина Наталья Анатольевна

11. Общая стоимость инициативного проекта 6 685 345 тыс. руб.

12. Средства бюджета для реализации 
инициативного проекта

6 685 345 тыс. руб.

13. Объем инициативных платежей, нет



обеспечиваемый инициатором проекта

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

нет

Представитель инициатора Фомичева Н.В.


