
Инициативный проект 
претендующий на финансовую поддержку за счет средств областного бюджета

№п/п Общая характеристика инициативного 
проекта

сведения

1. Наименование инициативного проекта Устройство детской площадки «Отдыхаем 
всей семьей» в центре с. Малое Шумаково

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения, которых 
предоставлено органам местного 

самоуправления сельского поселения, на 
исполнение которых направлен 

инициативный проект

В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
«организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с правила 
благоустройства»

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Центр с. Малое Шумаково около здания 
дома культуры по ул. Кольцевая, 3

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель: Создание максимально комфортных 
условий для развития активной 

деятельности детей и взрослых во время 
прогулки.

Задача: Поддержание и улучшение 
эстетического вида центра населенного 

пункта, создание гармоничной и 
комфортной среды для жителей села.

5. Описание инициативного проекта (описание 
ее актуализации (остроты), предложений по 

ее решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта)

Создалась необходимость в обустройстве 
центра села, а именно установка площадки 

для детей и взрослых. Площадка будет 
востребована в полном объеме, так как 
расположена будет в центре, в шаговой 

доступности школа, детский сад и жилые 
дома. Детская площадка -  это самое 
лучшее средство, чтобы направить 

неуемную детскую энергию в нужное 
русло и обеспечить оптимальное сочетание 

«приятного» с «полезным».
6. Ожидаемые результаты от реализации 

инициативного проекта
Устройство детской площадки малыми 

формами создаст условия для физического 
развития и свободного время 

препровождения детей с.Малое Шумаково. 
Игровая площадка будет использоваться с 

апреля по октябрь месяцы, в летние 
месяцы количество детей и взрослых 
увеличивается до 50 человек. Дети 

дошкольного, младшего школьного и 
школьного возраста и их родители могут 

проводить до 5-6 часов в день.
7. Описание дальнейшего развития 

инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, 

содержание и т.д.)

Использование площадки в дальнейшем 
будет по назначению. 

Дальнейшее содержание площадок в 
хорошем состоянии планируется за счет 

организации проведения массовых 
субботников по уборке данной территории, 

а также её озеленения и разбивки 
цветочных клумб.

8. Ожидаемое количество жителей 350 человек проживает на территории с.



муниципального образования или его части, 
заинтересованных в реализации 

инициативного проекта

Малое Шумаково, детей школьного 
возраста -  15 человек, детей дошкольного 

возраста 15 человек. В летний период 
количество детей увеличивается до 50 

человек.
9. Сроки реализации инициативного проекта До 31.12.2021 года
10. Информация об инициаторе проекта Инициативная группа: 

Ращектаева Оксана Юрьевна 89026031789 
Букреева Надежда Николаевна 

89514495429 
Корсюкова Зинаида Павловна 89088228696 
Панарина Наталья Васильевна 8908070714 

Демещик Наталья Михайловна 
89514846458 

Белькова Галина Александровна 
89080850149 

Бабенкова Раиса Ильинична 89519797278 
Сафронова Наталья Викторовна 

89080856318 
Петрова Татьяна Михайловна 89512428483 

Алябьева Ольга Ивановна 89028677570

11. Общая стоимость инициативного проекта 1 001 000,00 руб.
12. Средства бюджета для реализации 

инициативного проекта
1 001 000,00 руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

нет

14. Объем имущественного и (илиО трудового 
участия, обеспечиваемый инициатором 

проекта

нет

Инициативная группа:

Ращектаева Оксана Юрьевна 
Букреева Надежда Николаевна 
Белькова Галина Александровна 
Корсюкова Зоя Павловна 
Панарина Наталья Васильевна 
Демещик Наталья Михайловна 
Баландина Ирина Александровна 
Сафронова Наталья Викторовна 
Петрова Татьяна Михайловна 
Алябьева Ольга Ивановна


