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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного проекта Спорт для каждого 

Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта Кирсанов Максим Васильевич, 

проживающий Вихоревка, Ленина 

43а-47 

Самойленко Диана Сергеевна, 

проживающая Вихоревка, ул. 

Горького 9-29 

Селезнева Виктория Алексеевна, 

проживающая Вихоревка, ул. 

Пионерская 21-22 

Бабаева Паризодбегим Бехзод 

кызы, проживающая Вихоревка, ул. 

Дзержинского 106-2 

Исаченкова Жанна Андреевна, 

проживающая Вихоревка, ул. 

Ленина 33-63 

Драничникова Карина Денисовна, 

проживающая Вихоревка, ул. 

Ленина 45-33 

Евсейкина Диана Андреевна, 

проживающая Вихоревка, ул. 

Рябиновая 20 

Исаев Даниил Романович, 

проживающий Вихоревка, ул. 

Ленина 47-1  

Горожанцев Артем Вадимович, 

проживающий Вихоревка, ул. 

Горького 2-97 

Силаева Валерия Вячеславовна,  

проживающая Вихоревка, ул. 

Пионерская 26-33 

Хомченко Анастасия 

Владимировна, проживающая 

Вихоревка, ул. Кошевого 22-35 

Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части 

Стадион был построен в 1965 году. 

С тех пор прошло много лет. 

Беговые дорожки практически 

отсутствуют и представляют собой 

опасность для людей, которые 

бегают на стадионе, футбольное 

поле в неудовлетворительном 

состоянии, площадки для 
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волейбола, баскетбола разрушены, 

нет стоек для сеток и щитов с 

кольцами. Отсутствует 

элементарное спортивное 

оборудование. Спортивные 

площадки, беговые дорожки 

должны соответствовать всем 

нормам безопасности, быть 

эстетичными и позволять 

горожанам и школьникам 

заниматься спортом. В 

близлежащем районе нашего города  

проживает более 1500 человек, 

обучающихся школы 831 человек).  

Спорт способен заменить детям и 

молодежи вредные привычки, 

избавить от асоциального 

проведения досуга (круглосуточный 

просмотр ТВ, чрезмерное увлечение 

компьютерными и видеоиграми), 

привить полезные навыки занятий 

спортом. Данный проект поможет 

привлекать молодежь к занятиям 

спортом, подготовке и сдаче норм 

ГТО, проведению уроков и 

мероприятий по физической 

культуре 

Название документа стратегического или 

территориального планирования, в котором 

имеется информация о необходимости 

решения проблемы, обозначенной 

инициатором проекта 

Муниципальная программа 

«Развитие образования Братского 

района» на 2019-2024 года  

Обоснование предложений по решению 

указанной проблемы 

Рещение вопросов местного 

значения п.11 ст.15 131-фз. 

Территорию школьного стадиона 

необходимо благоустроить и 

привести в соответствие с 

современными требованиями и 

зонированием для занятий 

различными видами спорта. В 

настоящее время стадион находится 

в критическом состоянии.  

Описание ожидаемого результата (ожидаемых Количество детей и взрослых, 
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результатов) реализации инициативного 

проекта 

занимающихся на стадионе 

увеличится, более качественно 

можно готовиться к соревнованиям, 

к сдаче нормативов ГТО. Будет 

современная спортивная площадка 

для проведения мероприятий 

различного уровня. 

Предварительный расчет необходимых 

расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях) 

устройство основания под 

резиновое покрытие - 95614,69 

руб, 

устройство резинового покрытия - 

411899,73 руб, 

устройство ограждения - 330523,6 

руб,  

установка спортивного 

оборудования - 506865,67 руб, 

доставка спортивного 

оборудования - 150 000 руб 

Общая стоимость - 1 708 982,89 

рублей 

Смета прилагается. 

Планируемый объем финансирования 

инициативного проекта за счет инициативных 

платежей (в рублях) 

170 898,29 рублей 

Планируемые сроки реализации 

инициативного проекта 

01.03.2023- 01.09.2023 года 

Сведения о планируемом (возможном) 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 

 
 

 

 

- количество имущественных форм участия в 

реализации инициативного проекта 

(предоставление техники, материалов, 

оборудования и других форм) 

2 единицы техники 

- количество граждан, изъявивших желание 

принять трудовое участие в реализации 

инициативного проекта (человек) 

Инициативная группа (13 человек), 

обучающиеся 10 класса (с 16 лет, 

трудовая практика) – 46 человек, 

родители обучающихся – 74 

человека.  

Всего – 133 человека. 
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Территория муниципального образования или 

его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект с 

указанием адреса объекта (при наличии) 

Проект реализовывается на 

территории г Вихоревка ул. 

Пионерская 18 (МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2»). 

Кадастровый номер 

38:02:010114:1656   

Количество благополучателей (человек) 2331 человек. 

Краткое описание наименований групп 

населения - благополучателей, которые    

будут пользоваться результатом 

(результатами) реализованного инициативного 

проекта 

Жители многоквартирных домов 

близлежащих улиц Ленина, 

Пионерская, Кошевого 1500 

человек. 

Обучающиеся МКОУ «Вихоревская 

СОШ №2» - 831 обучающийся  

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по итогам схода, 

собрания или конференции граждан с 

указанием количества принявших участие в 

обсуждениях жителей (человек) 

По итогу собрания горожан, 

проведенного 09.10.2022 года. 

Приняли участие ____ человек 

Одобрили ____ человек 

 

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по результатам 

опроса граждан и (или) подписным листам 

 

Информационная поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети «Интернет», 

социальных сетях и другие) 

На официальном сайте МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2» 

http://vih2school-2014.ru/about, 

странице школы в социальной сети 

«В контакте»,  

администрации Вихоревского МО 

http://admvih.ru/  

Контактные данные  Телефон: 89641267030 (Кирсанов 

М.В.) 

E-mail: Mavakir@gmail.com 

 

 

Инициатор проекта      _____________     _________________/____________________ 

                                                            (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 


