
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
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№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование 
и н и ц и ат и в н о го проекта

Устройство детской площадки п. Каменский

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

Утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

3. Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Увельский район, поселок 
Каменский, улица Заводская, 2

4. Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель: Создание условий для досуга детей на 
свежем воздухе.
Задачи: 1. Провести работы по планировке 
земельного участка.
2. Приобрести детскую площадку.
3. Установить детскую площадку.
4. Провести торжественное открытие площадки.

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

Существует большая необходимость в установке 
детской площадки в п. Каменский. Население 
обращалось на сходах с просьбой установить 
детскую площадку. Она будет востребована в 
полном объёме, так как школа и садик 
расположены в шаговой доступности. Каждый 
ребенок получит возможность заниматься, играть и 
развиваться. Детская игровая площадка площадью 
525 м кв.



6. Ожидаемые результаты от 
реализации
инициативного проекта

1.В случаи успешной реализации проекта будет 
установлена комфортная травмобезопасная, 
современная, комплексная площадка, что 
обеспечит благоприятный семейный отдых.
2. Повышение мотивации и увеличение количества 
детей разных возрастов.
3. Социально- экономический эффект проекта 
будет способствовать повышению уровня 
благоустроенности территории.

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

1. Проведение культурно- развлекательных 
мероприятий и организация детского досуга;
2.Сохранность и работу объекта обеспечит 
инициативная группа, администрация Каменского 
сельского поселения

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

1500 жителей населенного пункта, в том числе 
учащихся 252, дошкольников 95, 
неорганизованные дети- 37

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

до 31.12.2021 года

10. Информация об 
инициаторе проекта

Инициативная группа:

Шейченко Юлия Ю рьевна 89193051244 
Баландина Наталья Николаевна 89049384505 
Лебедь Елена Александровна 89512610074 
Бородина Галина Семеновна 89514343723 
Плотникова Юлия Владимировна 89127781224 
Кузнецова Олеся Валерьевна 89823158030 
Бекешева Гульфия Рашидовна 89525224621 
Шумакова Марина Александровна 89028622851 
Наскольная Марина Александровна 89823297124 
Гостева Ирина Владимировна 89518013730



3.

Общая стоимость 
инициативного проекта

Средства бюджета для 
реализации
инициативного проекта

Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта

3499736,00

3499736,00

нет

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

нет

Инициативная

0 ^
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