
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, У вельский 
район, п. Увельский, ул. 
Щербакова 7а

4. 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)

На территории нашего квартала 
«Денисово» п. Увельский 
проживают не менее 80 детей. Но 
отсутствует детская спортивно
игровая площадка, которая 
обеспечила бы активную 
занятость детей дошкольного и 
школьного возраста, позволила бы 
оградить их от опасных и 
необдуманных поступков, 
угрожающих здоровью. 
Обустроенная детская площадка 
помогла бы родителям лучше 
контролировать детей. Наша 
площадка будет местным 
островком детского отдыха, 
веселья и смеха, туда будет 
доступно прийти каждому 
ребенку. Тем более эта площадка, 
согласно проекту будет 
использоваться круглогодично. В 
зиму она будет являться уголком



N

детского творчества, где дети 
смогут под руководством 
взрослых строить снежные 
фигуры и ледяные горки.

Младший школьный 
возраст -  период наиболее 
интенсивного освоения 
социальной среды. У детей этого 
возраста закладывается фундамент 
здоровья, нравственного 
поведения, начинает 
формироваться общественная 
направленность личности. 
Недостаточная двигательная 
активность в школе, на улице, 
избыток различного рода 
информации, ухудшение 
экологического состояния, 
психоэмоциональные стрессы -  
все это приводит к нарушению 
полноценного развития ребенка.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

В результате создания детской 
игровой площадки будет решён 
ряд важнейших задач: организация 
досуга детей дошкольного и 
школьного возраста; безопасность 
жизни и здоровья детей, 
пропаганда здорового образа 
жизни дошкольного и школьного 
возраста в количестве не менее 80 
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 80 детей

8. Ожидаемое количество жителей сельского 
поселения или его части, 

заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

450

9. Сроки реализации инициативного проекта До 31.12. 2021г.
10. Информация об инициативной группе Демидова Евгения Ивановна 

Слободенюк Лидия Алексеевна 
Карпова Алёна Михайловна 
Вараксина Надежда Васильевна 
Пуцунтян Кристина Николаевна



Дербина Юлия Андреевна 
Тетерина Наталья Ивановна 
Симонова Татьяна Викторовна 
Якупова Асия Мирасовна 
Зарецкая Оксана Г еоргиевна

11. Общая стоимость инициативного проекта 3 558 926,52
12. Средства бюджета У вельского сельского 

поселения для реализации инициативного 
проекта

3 558 926,52

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

Нет

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

проекта

Нет

Подписи инициативной группы 

Демидова Евгения Ивановна _
Слободенюк Лидия Алексеевна A, 
Карпова Алёна Михайловна 
Вараксина Надежда Васильевна 
Пуцунтян Кристина Николаевна  ̂
Дербина Юлия Андреевна_____
Тетерина Наталья Ивановна_____
Симонова Татьяна Викторовна _
Якупова Асия Мирасовна - 
Зарецкая Оксана Георгиевна


