
Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство спортивных 
площадок в сквере «Пионерский» Орджоникидзевского района города 
Перми».

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного 
проекта:

*

№ Наименование источника 
финансирования

Софинансирование 
инициативного 
проекта, руб. 
(буквенное 

обозначение 
переменной в 

формуле)

Формула 
расчета, %

1 2 3 4 'Л»
1 Софинансирование 

инициативного проекта не менее 
5 % от стоимости 
инициативного проекта

35 000,00 5,6

1.1 средства населения в денежной 
форме, в том числе объем 
имущественного и трудового 
участия населения в денежном 
эквиваленте

35 000,00 100,0

1.2 средства ТОС, юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей в денежной 
форме, за исключением 
денежных средств от 
предприятий и организаций 
муниципальной формы 
собственности, либо объем 
имущественного и (или) 
трудового участия указанных 
лиц в денежном эквиваленте

0,00 0,0

Г-
2 Софинансирование 

инициативного проекта не более 
95 % от стоимости 
инициативного проекта из 
бюджета города Перми

595 244,8 94,4

3 ИТОГО (общая стоимость 
инициативного проекта)

630 244,80
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3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо 
выбрать только один из предложенных вариантов):

инициативная группа граждан;

территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС)

Территориальное общественное самоуправление «Гайва-2» в жилом районе Гайва 
Орджоникидзевского района города Перми 

(наименование ТОС)

<?•

4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет 
реализация инициативного проекта:

В границах ТОС «Гайва-2», Орджоникидзевский район города Перми, 
микрорайон «Гайва», сквер «Пионерский»

5. Сроки реализации инициативного проекта: с 
декабря 2021 года

01 июня 2021 по 15
лI

в соответствии с 
131-ФЗ «Об общих

6. Наименование вопроса местного значения 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам 
местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Статья 16. «Вопросы местного значения городского округа» ,,
Пункт 20 «Создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения».

7. Описание инициативного проекта:
Проблема:
Сегодня сквер «Пионерский» является любимым местом отдыха жителей 

ТОС «Гайва-2». Особой популярностью он пользуется у семей, имеющих 
разновозрастных детей. Существующий детский игровой комплекс, 

® ‘расположенный в сквере, рассчитан на детей от 3 до 7 лет. Для детей среднего и 
старшего возраста (от 8 до 18 лет) отсутствуют комплексы для подвижных игр, 
занятиями силовой нагрузкой и общей физической подготовкой, количество таких 
детей и подростков составляет более трех тысяч человек.

Рядом со сквером расположены городская детская поликлиника №3, школы: 
МАОУ «СОШ №37», МАОУ «Гимназия №3», МАУК «ДЦДиТ «Родина», w2

ь
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детских сада. Одним словом, много социальных объектов, расположенных в этом 
квартале, которые посещают семьи с детьми. Проходя мимо сквера, родители 
вместе с детьми часто отдыхают в сквере.

Хотелось бы, чтобы потребность в активном физическом отдыхе была 
удовлетворена не только у детей младшего возраста, но также у детей от 8 до 18 
лет. С этой целью планируется обустроить 2 площадки, покрыть резиновой 
крошкой и установить спортивный комплекс для занятий воркуатом, спортивный 
канатный комплекс «Паутина».

Мероприятия по благоустройству сквера Пионерский будут проводиться 
согласно разработанному дизайн-проекту.

Цель: Обустройство любимого места отдыха — сквер «Пионерский» 
микрорайона Гайва спортивным комплексом для занятий воркаутом, канатным 
комплексом «Паутина».

Задачи: ,,
1. Провести мероприятия по обустройству спортивных площадок в сквере 

«Пионерский» Орджоникидзевского района города Перми;
2. Организовать трудовое и финансовое участие жителей ТОС «Гайва-2» 

по проведению благоустройства сквера «Пионерский», согласно разработанному 
дизайн-проекту;

3. Осветить ход исполнения и результат заявки в информационном 
пространстве.

Результаты:
1. Обустроить две спортивные площадки из бетонного основания и 

резинового покрытия общей площадью 80 кв. м с бортовым камнем;
2. Оборудовать площадки спортивными комплексами для воркаута 

(площадью 35 кв.м.), и спортивным комплексом «Паутина» (45 кв.м.) согласно 
разработанному дизайн-проекту;

скамьи;
урны;
для детей и подростков торжественного открытия

в сети интернет, социальных сетях информации о

3. Установить 3
4. Установить 3
5. Проведение 

площадок;
6. Публикация

реализации проекта (не менее 3 постов).
Содержание площадок, обустроенных в результате реализации проекта 

будет проводиться за счет средств, на правленных на содержание сквера силами 
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района».

8. Сведения о расчетах расходов на реализацию инициативного проекта: 
V - унифицированная форма локально-сметного расчета; 

-смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг.

9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при 
проведении конкурсного отбора:

9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на
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котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее - 
видеозапись):_______________________ ___________________________________

V -наличие видеозаписи (прикладывается к проекту на электронном 
носителе).

ч-

9.2. Перечень информационных каналов по продвижению 
инициативного проекта среди граждан: 
9.2.1.
V информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) (при 

наличии к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных 
на информационных стендах):

информационный стенд в общественном центре «Гайва» по адресу: 
г.Пермь, ул.Карбышева, 40 с размещенной на нем информации «Обустроим 
спортивные площадки в сквере «Пионерский» Орджоникидзевского района 
города Перми».

9.2.2.
___ публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера 

периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении 
сетевого издания (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить 
копии материалов, размещенных в тираже или части тиража отдельного номера 
периодического печатного издания):

(при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск либо обновление 
сетевого издания, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, 
опубликованных в отдельном выпуске либо обновлении сетевого издания)

V
9.2.3.

социальные сети
Публикация на сайте администрации Орджоникидзевского района города 

Перми - Конкурс инициативных проектов - Орджоникидзевский район 
(gorodperm.ru) от 11.02.2021

Публикации в группе «Общественность Орджоникидзевского района города 
Перми» социальной сети «Вконтакте», https://vk.com/public 198259676?w=wall- 
198259676 304 от 11.02.2021

Публикации в группе «ТОС Гайва-2» социальной сети «Вконтакте», 
https://vk.com/tos gaiva2?w=wall-178850748 2452 от 13.02.2021

Публикации в группе «Общественность Орджоникидзевского района города 
Перми» социальной сети «Вконтакте», https://vk.com/public 198259676?w=wall- 
198259676 317 от 15.02.2021 ч,

Публикации в группе «ТОС Гайва-2» социальной сети «Вконтакте», 
https://vk.com/tos gaiva2?w=wall-178850748_2455 от 16.02.2021

9.3. Визуальное представление инициативного проекта: 1
- наличие схемы инициативного проекта и другое (при наличии к 
инициативному проекту необходимо приложить на бумажном и

gorodperm.ru
https://vk.com/public_198259676?w=wall-198259676_304
https://vk.com/tos_gaiva2?w=wall-178850748_2452
https://vk.com/public_198259676?w=wall-198259676_317
https://vk.com/tos_gaiva2?w=wall-178850748_2455
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электронном носителях).

Сведения об инициаторе проекта:
____________ председатель TQC «Гайва-2» Гуляева С.Ю,

(представитель инициаторов проекта, председатель ТОС) 
контактный телефон: 8-908-26-68-601_; 
e^ail: Q.S.U.plus(%vandex.ru_____________

(Ф.(У (подпись) \J

^илом

Раиом города
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