
Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№
п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

Выполнение работ по 
(боксерского) зала, располож 
Челябинская область, г. Озерск, по 
д. 15, 1 этаж

монту спортивного 
енного по адресу: 
с. Метлино, ул. Мира,

Вопросы местного 
значения или иные 
вопросы, право
решения которых 
предоставлено органам 
местного 
самоуправления 
Озерского городского 
округа, на исполнение 
которых направлен 
инициативный про|ект

19 ч. 1 ст. 16 Федерально 
N 131-ФЗ "Об общих пр: 

местного самоуправления в Росс: 
обеспечение условий для разг 

ипального, городского 
культуры, школьного спорта 
организация проведения офицщ 
оздоровительных и спорта 
муниципального, городского округ;

Пункт
2003

(о закона от 6 октября 
инципах организации 

ийской Федерации": - 
ития на территории 
округа физической 

И массового спорта, 
цльных физкультурно- 
вных мероприятий 
а.

Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский 
Метлино, ул. Мира, 15__________

городской округ, пос.

Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель йроекта:
- формирование здорового образа 
поселка через пропаганду занятия 
и спортом;
- улучшение качества условий 

детей, подростков и молодежи сельской местности;
- увеличение количества воспитанников спортивных 
секций через информационную пропаганду спорта- бокса 
и здс

жизни среди населения 
физической: культурой

для занятий спортом

рового образа жизни, обеспечение комфортных,
прави.льных условии для занятии спортом;

Задачи:
- развитие инфраструктуры 

месту жительства.
- создание благоприятных услр 
санитарными правилами СГ1 2. 
эпидемиологические требованй 
воспитания и обучения, отдыха и 
молодежи» для посещения за: 
мероприятий, которые проходят в

для занятия спортом по

вий в соответствии с 
4.3648-20 «Санитарно- 
я к организациям 
оздоровления детей и 

нятий и проведение 
спортивном зале._____

Описание 
инициативного проекта 
(описание проблемы и 
обоснование ее
актуальности 
( о с т р о т ы ) , ________

Удаленность территории по 
спортивных и социальных объе 
центра - города Озерска, hi 
населения, скудность инфр 
продиктовали необходимость 
организации активного отдЫ

селка Метлино от 
ктов территориального 
?зкий уровень жизни 
аструктуры поселка 

создания условий для 
:ха и формирования

Сход.
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предложении по ее 
решению, описание 
мероприятий по
реализации 
инициативного1 
проекта)

здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи. 
Для данной категории в поселке, в 2016 году был открыт 
единственный спортивный зал 
спортзала), в котором размести 
Помещение зала находится 
административного здвния поселка и занимает общую 
площадь 165 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования объектом.
На момент открытия зала, в пом 
косметический ремонт силами
инициаторами, закуплен спортинвентарь с помощью
спонсОров, без финансовых вло 
бюджета. За 5 лет существования

(помимо школьного 
лись юные боксеры, 

на 1 этаже

ещении был проведен 
жителей поселка и

боксе эы из поселка Метлино

жении из городского 
секций по боксу юные 

приняли участие в 
соревнованиях и первенствах в различных городах 
Челябинской, Свердловской областей, привезли немало 
медалей и кубков. Однако, за это время помещения 
спортивного зала, который оказался очень востребован в 
поселке и задействован фактически полный день, 
приняли удручающий вид
Возникла конкретная проблема,
неэстетический, несовременный внутренний вид
помещений зала, обшарпанные

единс
взаим
увели
актив

вентиляции, продуваемые окна, износившееся покрытие 
пола, старые светильники и электропроводка. Сложно 
пропагандировать спорт и здоровый образ жизни 
находясь в таком убогом помещении.
Социальная значимость проекта ̂ заключается в создании 
в поселке актуального, организованного, современного и 

твенного вне школы спортивного пространства 
©действия с детьми, подростками!, молодежью; 
чении количества воспитанников секций; усилении 
ной пропаганды спорта и здорового образа жизни; 

приобщении социума к физической культуре и спорту,
привлечении детей и мол оде: 
проведению свободного времени

причины которой это

стены, отсутствие

жи к эффективному 
к общественной жизни;

улучшении общей инфраструктуры поселка и 
обеспечении доступности занятий спортом.
Работы включает в себя ремонт всех помещений, а в 
частности: монтаж подвесных потолков, покраска стен, 
замена оконных блоков, замена электрооборудования, 
замена дверей, установка вентиляции. Ремонт в уборной 
комндте с заменой сантехнических приборов и изделий.

Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Реализация данного проекта в 
эффект и одобрение в местнб 
поможет организовать их здр 
трамплином для дальнейших 
привлечет в секцию' новых восг 
организуя их свободное время г: 
привычек. Усилится мотивация 
посещают спортивные секции. Ъ 
занятий боксом отразится г

ызовет положительный 
и  молодежной среде, 
ровый досуг, станет 
спортивных успехов, 

питанников, тем самым 
отвлекая от пагубных 

у ребят, которые уже 
лучшение условий для 

на повышении уровня



физической и технико-тактй 
спортсменов. Клуб бокса станет 
площадкой, где ребята смогут б<: 
компетентных; тренеров, общаться 
спортсменами, набираться у них 
боксеры продолжат достойно отс 
Челябинской области на турнир;
Реализация проекта приведет к 
среди детей, подростков, молоде: 
правонарушений среди нееове 
числа детей, занимающихся фи 
спортом. Проект в области пор|, 
активного образа жизни включая 
многим направлениям и имей 
несколько задач: организация р; 
условиях; улучшение инфр;: 
пропаганда ЗОЖ и бережного о; 
обучение профилактике, coxpajE; 
здоровья.___________________

ческой подготовки 
отличной спортивной 
©платно заниматься у 
с профессиональными 

бпыта. Юные сельские 
аивать честь округа и 
ах и соревнованиях, 

повышел ию занятости 
аш села; профилактике 
ршеннолетних; росту 
зической культурой и 
держания здоровья и 

.ет в себя аспекты по 
т  целью разрешить 

аботы Клуба в новых 
.структуры поселка; 
ношения к здоровью; 
ению и укреплению

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

Боксе
подро
приоб
направ
культу]
укреп.
свобок

эскии зал ежедневно откр 
стков и молодежи. Кал 
щиться к спорту. Работа 
лена на формирование у п: 
ры здорового и безопас 

дение здоровья, а так; 
дого времени.

После завершении реализаций

ывает свои двери для 
сдый ребенок может 

тренерского состава 
эдростков и молодежи 
ного образа жизни, 

ice на организацию

секци
увели
видом
орган:
соревн'

проекта спортивные 
и по боксу будут продолжать свою работу по

ков, охваченных этим 
основе, а так же 

йровок и проведение

чению количества подрост 
спорта на бюджетной 

пзацию постоянных трен: 
ований.

Ожидаемое количество 
жителей Озерского 
городского округа или 
его части,
заинтересованных в 
реализации 
инициативного проекта

186 (в©спитанники клуба и их родители)

Сроки реализации 
инициативного проекта

С молгента выдачи средств до 01; 2.2021 г

Информация 
инициаторе проекта

об Индивидуальный 
Ансаровна
ИНН 742205837207, ОГ'РНИП 31 
Адрес Челябинская область, 
округа, пос. Метлино, ул. Мира, 
тел. 89227461707

предприниматель Хакимова Ляля

742229300018 
Озерский городской 

4-1, кв. 56

Общая стоимость 
инициативного проекта

1584246 (один миллион пятьсо 
тысячи двести сорок шесть) руб.

т восемьдесят четыре

Средства 
межбюджетных 
тран сф ертов__

1452771 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи 
семьсот семьдесят один) рубль

из



областного бюджета 
для реализации
инициативного проекта

13 Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта и 
заинтересованными 
лицами

127000,00 (сто двадцать семь тысяч) рублей

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

4475,00 (четыре тысячи четыр 
рублей, (демонтаж и установка 
большом зале, в раздевалке и трег

еста семьдесят пять) 
плинтусов в малом, 

ерской)

Индивидуальный предприниматель

Приложения:
1. Протокол собра:
2. Решение адмг 

городского округа, на кот
3. Расчет и обосн
4. Гарантийное 

инициатора), содержащее
5. Презентадионн: 

средств визуализации ин: 
макеты, графические мате

ния граждан 
in и страниц 
орой планиру 
ование предп 
рисьмо, под: 
обязательств 
ые материал: 
ициативного 
риалы, фотог

Ж  &О  ХАКИ
7 7  Д  Л .ЯтЯ
\! о щ а н с а р о в н .

Л.А. Хакимова
: ■' ,

J fj* pj
№  я}//

тут'А'

об определении части 
ется реализовать инициатив 
олагаемой стоимости иници 

писанное инициатором пр 
а по обеспечению инициала 
ы к инициативному проег 
проекта), дополнительные 

рафии и другие) при необхо

территории Озерского 
ный проект 

штивного проекта; 
оекта (представителем 
вных плаггежей . 
ту  (с использованием 

материалы (чертежи, 
димости.



О ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

iЯ- cA Q chb-

0 6  определении части терр 
на которой может реализ

итории Озерского горо 
овываться инициатив

заявлениеРассмотрев 
Хакимовой Л.А. и руководств 
Челябинской области «О некот< 

>шений, связанных с иници 
получения финансовой поддерж»:: 
областного бюджета»

индивидуального 
уясь Положением о 
орых вопросах право 
ативными проектами, 
и за счёт межбюджет 

на территории Озерского г 
эжденным решением Собрания депутатов Озерскогоутве

29.12.2020 № 232, п р и
1. Определить г 

городского округа, на 
по адресу: Российская 
округ, поселок Метлин 
границ (приложение №1).

2. Направить настоящий пр 
предпринимателю Хакимовой Л.А

ю:к а з ы в а 
эаницы пр 
шторой мс 
Федерация 
о, ул. Мира

Начальник У правления

№ SO

дского округа, 
ный проект

предпринимателя 
реализации Закона 

вого регулирования 
выдвигаемыми для 

чых трансфертов из 
ородского округа», 
городского округа от

едполагаемой части те 
жет реализовываться и 
,| Челябинская область 
, 15, в соответствии с

рритории Озерского 
нициативный проект, 
Озерский городской 

йриложенной схемой

иказ инициатору проекта индивидуальному

Н.В. Братцева
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