
Инициативный проект, выдвигаемый для получения фи: 
за счёт межбюджетных трансфертов из области;!)

нансовои поддержки 
го бюджета

№ Общая характеристика инициативного проекта Сведения
Наименование инициативного проекта
Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления Озерского городского округа, 
на исполнение которых направлен 
инициативный проект

Доступный спорт
Согласно 
16 Федерал 
06.10.2003 
от 30.12.2021) 
принципах 
самоуправл 
Федерации 
условий: для 
территории; 
городского 
культуры, 
массового 
проведения;

пункту 19 
ьиый закон 

N 131-ФЗ
'Об

статьи 
от 

(ред. 
общих

организации местного 
ения в Российской 

обеспечение 
развития на 
муниципального, 

округа физической 
школьного спорта и 
спорта, организация 

официальных 
физкультурно-оздоровительных и
спортивных 
муниципал) .нош, 
округа.
Очень высокая 
решаемой 
отсутствуем 
доступности 
бесплатного

мероприятии
городского

актуальность 
проблемы в связи с 

в принципе в пешей 
площадок: для

занятия спортом в
комфортных условиях.

Территория реализации инициативного 
проекта

Площадка
размещена
территории
Комсомольс:

для воркаута будет 
на придомовой 

дома № 12 по 
кому проезду.

УПРАВЛЕНИЕ экономики П 
АДМИНИСТРАЦИИ о з е р с к о г о  | 

г о р о д с к о г о  о к р у г ;

Вход. № ( /d  _____

■ М  Д / , Z q J J L
;\огц листов

Целевая: 
границах кс 
вовлечено в
• ул. Блюх< 
24, 25, 26, 27 
» ул. Восто
• ул. Лени hi 
7, 9,11,13;
• ул. Набери 
9,11, 13, 15,
• ул. Стро
• ул. Царев
• проезд К 
7,10,11,12;
• переулок

аудитория округа, в 
торой население будет 
занятие спортом: 
ера д. 15, 16, 17, 20, 21, 
,28,30;
чшюя 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; 
градская 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ежная д.1, 2, 3, 4, 7, 8, 
17,21; 

цтельная д. 4, 6, 8, 10; 
ского д. 13, 14; 

омсомольский 3, 4, 5, 6,

Поперечный 8, 12, 14.

Цель и задачи инициативного проекта Цель: устройство площадки для; 
воркаута с турниками, брусьями, 
скамьёй для пресса и другими 
спортивными МАФ.
Задачи:
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1. обеснеч] 
бесплатны 
во время п]
2. обеспеч] 
бесплатны
3. обеспеч] 
тренировш 
устройства 
пола площ; 
которое да! 
безопасное 
площадки;
4. обеспечь 
подростков 
собственно 
товарищей, 
физкультур

!ТЬ возможность 
: занятий физкультурой 
юбежек;
!ТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

:ть безопасность 
, посредством 
резинового покрытия 
дки толпщной 20 мм,
:т гарантию 
ги использования

:ть вовлечение детей 
ого возраста на 
м примере старших 
занимающихся 
ой.

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

Проблема:
проживают
которых от
бесплатной:
посещения
спортом.

Инициатив! 
совета дом: 
повышает ] 
№12 по Koi 
в данной 
необходим»: 
для воркау' 
на открыто?

Срок эксп: 
лет. Пос: 
армируется 
толщиной 1 
нанесено 
толщиной 2

на данной территории 
более 3500 жителей, у 

дутствуют открытые для 
) круглосуточного 
площадки для занятий

1ая группа на основе 
i в течение более 5 лет 
сачеетво жизни в доме 
лсомольскому проезду и 

ситуации назрела 
сть установки площадки 
га (силовых тренировок 
л воздухе).

гуатации площадки 30 
ie установки МАФ 

и заливается стяжка 
0 см, на которую будет 
резиновое покрытие 

0 мм.
6 Ожидаемые результаты от реализации 

инициативного проекта
Установлен 
воркаута на 
территории: 
Комсомолы;

ная плопдадка для 
придомовой 
дома№! 12 по 
жому проезду.

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, содержание)

На общем с 
принято pei 
состав обще 
полученные 
реапизгщии 
инициативи 
содержании 
текущего ре

эбрании собственников 
пение о включении в 
го имущества объектов, 
в результате 

данного проекта 
ого бюджетирования и 
их за счет сре,цств 
монта.

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

3500 человёк
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9 Сроки реализации инициативного проекта с 01.06.2022 по 30.10.2022 г.
10 Информация об инициаторе проекта Инициатив^

Комсомолке
[ая группа дома № 12 по 
жому проезду

11 Общая стоимость инициативного проекта 1 631 020 р)гблей
12 Средства финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта

1 539 900 р)гблей

13 Объём инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

1000 рублей

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

90 120рубл ей

Подписи инициативной группы на следующей стороне. 

Ответ предоставить на имя Зайцева Е.В. тел.+79024488702.



УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 4  М ш ,

Об определении части территории Озерского город 
на которой может реализовываться инициативы

Оз

Рассмотрев заявление инициативной группы жильцо 
жилого дома по проезду Комсомольский, д. 12 и руководств 
реализации Закона Челябинской области «О некоторых 
регулирования отношений, связанных с инициатив 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
трансфертов из областного бюджета» на территории СЙ 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов 
округа от 29.12.202:0 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части те 
городского округа, на которой может реализовываться ин 
на территории многоквартирного жилого дома по 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской о 
проезд Комсомольский, д. 12, в соответствии с приложен 
(приложение №1).

2. Направить настоящий приказ представителю ин 
Зайцеву Е.В.

Начальник Управления

№ @ 1 /

ского округа, 
ый проект

в многоквартирного 
уясь Положением о 

вопросах правового 
ными проектами, 

счёт межбюджетных 
ерского городского 
ерского городского

рритории Озерского 
ициативный проект, 
адресу: Российская 
круг, город Озерск, 
ной схемой границ

гациативной группы

Н.В. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имуще) 
Озерского городского округа

ственных отношений администрации 
от < 9 / . А С  .2022 №

Спортивная площадка для L 
воркаута, доступного для вс 
желающих, проживающих в 
данном районе.

Инциативная группа жителей,
проживающих в доме №12 по 
Комсомольскому проезду г. Ози

Рисунок со схемой размещения площадки


