
1 "Поможем детям детского 

дома"

Установка спортивного оборудования на территорию детского дома №1: футбольные ворота,

теннисный стол, баскетбольную стойку. Для реализации дополнительного образования в сфере

физ. культуры закупить: спортивную форму, флорбольные клюшки, мини-флорбольные ворота,

футбольные манишки(двух цветов), а так же в сфере декоративно прикладного творчества:

рамки, краски масляные,полотно(холст), нити мулине, нити для вышивания на катушках.

2 «Мы хотим заниматься в 

кружках»

Создание условий для организации студии дополнительного образования на базе МБДОУ ЦРР-

детский сад №173 «Подснежник»(холодные веранды). Для подготовки помещений по

организации студии дополнительного образования необходимо: -разработка проектно-сметной

документации; -проведение ремонта холодных веранд с заменой кровли, утепления стен; -

ремонт крылец. 

3 Организация и оборудование 

спортплощадки для скейтборда

Необходимо определить и оборудовать новое место для этой площадки и вернуть жителям

комфортные условия для проживания. 2 года назад администрация округа Варавино-фактория

установила спортивное оборудование для скейтборда на ранее проезжей дороге, находящейся

вдоль домов № 281, кор.1, 283, кор. 1, 285, кор.1 по пр. Ленинградский, примерно в 15 метрах

от стен домов, практически под окнами, без согласования с жильцами. 

4 площадка для минифутбола Создание поля для игры в минифутбол для учащихся и жителей округа Варавино-Фактория.

Территория МБОУ СШ № 26 позволяет организовать строительство минифутбольного поля. В

МБОУ СШ № 26 есть тренер по минифутболу (учитель физической культуры. Учащиеся

заинтересованы в спорте, в том числе футболе. Из-за отсутствия доступных спортивных

сооружений, инфраструктуры для развития детей в округе происходит массовый переезд

жителей в другие территориальные округа города и регионы России.

5 Школьный учебный городок 

ПДД

Хотелось бы благоустроить территорию, комфортную для изучения правил ПДД на базе

начальной школы МБОУ СШ №27. Создать городок на территории школы с элементом дорого

(перекрёстка, кольца) и необходимыми дорожными знаками. В нашей школе есть кадетский

класс ГИБДД, ребят можно привлечь к проведению различных внеклассных часов, игр и

эстафет, что в свою очередь повысит эффективность изучения и усвоения правил дорожного

движения. А кадетский класс ГИБДД может стать хорошей традицией школы.

6 Приобретение оборудования 

(ноутбук, проектор) для центра 

народной и духовной культуры 

Ломоносовского Дворца 

культуры

Требуется новое оборудование в связи с внедрением нового творческого направления

7 Антитеррористические 

мероприятия

Установка камеры в целях постоянного контроля и бдительности в отношении культурного

наследия и памяти стеллы Победы

8 Сохранение памяти о Победе в 

ВОВ

Обеспечение подсветки стеллы Победы

9 "Ожидание в комфорте" Установка павильона ожидания общественного транспорта рядом с домом по ул. Воронина,

д.25 (отсутствует уже долгое время после пожара)

10 "Огонь Победы"  В 2020 году будет 75-я годовщина Великой Отечественной войны - необходимо организовать

освещение Стеллы «Победы 1941-1945 г.г» которая находится на территории округа Варавино-

Фактория около Ломоносовского ДК, чтобы привлечь внимание жителей и гостей округа к

памятному месту, а так же иметь возможность проводить патриотические мероприятия в

темное время года.

11 "Жизнь в ритме комфорта" Создание условий для массового отдыха жителей городского округа Варавино- Фактория.

Внедрение культуры выгула собак

12 «Улица детской безопасности» Организация «Улицы Детской безопасности» на территории МБДОУ ЦРР-детский сад №173

«Подснежник» для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах через

дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры. 

13 Указатель-стела к 

Архангельскому госпиталю 

для ветеранов войн

Изготовление и установка указателя-стелы к госпиталю. Это двусторонний, не световой

навигационный указатель. Выполнен из бетона или металлических конструкций с местом для

наклейки фотографии регулировщицы военных лет с флажками в руках. 

14 «Мини-стадион «Здоровячок» Создание мини-стадиона на территории МБДОУ ЦРР №173 со специальным покрытием. Для

создания мини-стадиона необходимо: -бетонирование спортивной площадки; -покрытие из

резиновой крошки площадки; -приобретение современного спортивного оборудования для

открытых физкультурных площадок; -установка антивандальных комплексов; -благоустройство

и озеленение территории вокруг площадки.

Информация о заявках на участие в проекте "Бюджет твоих возможностей" 
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15 Организация Вечерней 

Волейбольной Лиги «Во дворе»

Идеей нашего проекта является создание специально-оборудованной волейбольной спортивной

площадки на территории МБОУ СШ №26. Площадка будет доступна для всех жителей округа,

а также на ней будут проводиться игры, во время уроков физической культуры, среди учащихся

МБОУ СШ №26, что поспособствует развитию заинтересованности волейбольным спортом с

самого детства. Размещение волейбольной площадки на территории МБОУ СШ №26 обеспечит

её антивандальную безопасность, так как площадка будет находится под наблюдением вахтера

(днем) и сторожа (ночью), а ночью территория школы закрывается от посторонних лиц. В

рамках проекта, в течение лета и осени мы проведем Вечернюю Волейбольную Лигу «Во

дворе» среди команд округа Варавино-Фактория МО Город Архангельск, направленную на

пропаганду здорового образа жизни, укрепление здоровья, развитию волейбольного спорта в

округе Варавино-Фактория. 

16 "Площадка для уличных 

мероприятий"

Строительство крытой сцены и обустройство Яблоневого парка внесет обновление в

архитектурный облик посёлка, вдохнет в него новую жизнь.

Предполагается восстановить яблоневый сад, построить скамейки, дорожки, цветники,

установить детскую игровую площадку, спортивную площадку, деревянную горку, здесь смогут 

гулять мамы с малышами по дорожкам.

Зимой здесь будет оборудована лыжная трасса и горка, территория будет освещена. 

Будут созданы условия для культурного отдыха населения.

Повысятся уровень жизни людей и престиж проживания на острове Кегостров.

17 Прогулка с удовольствием Ремонт тротуара по нечетной стороне вдоль ул. Шубина от дома №11 до школы №23

(пересечение Троицкого и Шубина). 

18 Благоустройство футбольного 

поля во дворе дома

Во дворе дома по адресу ул. Воскресенкая, д. 89 есть старое футбольное поле: двое ворот с

рваными сетками, неровная площадка с небольшим количеством песка, без ограждения.

Предлагается: отремонтировать ворота (установить новые сетки, покрасить), выровнять

территорию поля, установить ограждения. 

19 Чистый город для здоровья 

наших детей

Определить места для выгула собак, огородить их специальными ограждениями, установить

контейнеры для сбора собачьих "сюрпризов"

20 Благоустройство детской 

площадки во дворе дома ул. 

Воскресенская, 89

Организация детского досуга на территории детской площадки требует создания следующих

условий: ограждение по периметру площадки, безопасное покрытие; спортивное оборудование -

рукоход, гимнастические кольца,а также горка для детей 3-7 лет, деревянная зимняя горка,

качели, качалка на пружине, фигура для лазания, дополнительно 2 скамейки.21 Дорожка жизни Укладка тротуарной плитки, иное обустройство пешеходных дорожек, по которым жители

микрорайона, ограниченного улицами Нагорная, Воскресенская и Тимме, идут к автобусным

остановкам.

22 "ГТО в детский сад, навстречу 

здоровью!"

Популяризация сдачи норм ГТО на территории детского сада № 124. Повышение уровня

физического развития и укрепления здоровья детей. Повышение интереса детей, их родителей и

к физическим упражнениям, спорту и здоровому образу жизни. Вовлечение детей в

систематические занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; Выполнение норм ГТО всеми

желающими участниками образовательного процесса. Привлечение родительской

общественности и социума для реализации физкультурно-спортивного направления.

23 В поисках утраченного ,или 

«мечта перфекциониста»

Восстановление ровного ряда ,высадка частично утраченных ,голубых елей вдоль дома 95 по

Воскресенской улице. Для восстановления «лесополосы»потребуется: 1)покупка саженцев

голубой ели размером 0,8-1,0метр-7 штук.размер наилучший для приживаемости 2)перевозка

саженцев в г.Архангельск транспортной компанией(т.к.в местных питомниках саженцев

голубой ели не нашла) 3)грунт для хвойников-2 мешка 4)керамзит(дренаж)-1 мешок 5)каркас

для защиты деревьев на первые 2 года-7 штук 6)укрывной материал(на первые 2 зимы)-2 пачки

7)удобрение «для хвойников»(при посадке)

24 Парк в парке Создание парка фигур в сквере за Монументом Победы. Фигуры могут Быть различной

тематики ( животные, скамейки и т д ) 

25 Ликвидация ежегодных 

весенних луж на 

пр.Ломоносова вдоль дома № 

216

Предполагается между пр.Ломоносова и домами № 216 по нему же и № 12 по ул.Садовая

поднять уровень грунта (напр., путем подсыпки песка или грунта - возможно, с добавлением

слоя щебня,чтоб весенняя вода не превратила песок\грунт в болото) и обустроить пути для

естественного оттока весенней воды с этой территории (напр., в канализацию). 

26 Ломоносовский «Радужный калейдоскоп»

- «Эбру – рисование на воде»

- «Песочная анимация»

- «Зона сенсорной релаксации»

Проект «Радужный калейдоскоп» позволит расширить возможности и повысить эффективность

воспитательной и развивающей работы с детьми МБДОУ Детский сад №131. Предполагается 

закупка детской мебели для занятий, материалов для ЭБРУ-рисования и сенсорного

оборудования.

Октябрьский



Территориальный 

округ
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п/п

27  Ремонт квартального проезда 

по ул. Космонавтов, д. 35

Ремонт дорожного покрытия по ул. Космонавтов, проходящего параллельно дворового проезда

дома № 37 по ул. Космонавтов. 

28 Чистота - залог здоровья! Определить места выгула для собак на территории Ломоносовского округа

29 Фонтан на площади 

Профсоюзов

Установить фонтан, красивый, ухоженный на площади профсоюзов С целью Облагородить

центральную часть города.

30 Школьный двор -  визитная 

карточка школы

Внутренний двор школы – центральная часть пришкольной территории. Он является одним из

главных участков, где проходят массовые общешкольные мероприятия и праздники с участием

жителей микрорайона. На данный момент внутренний двор имеет неэстетичный вид из-за

деформированного со временем асфальтированного покрытия, появляющейся плесени. Важно

сделать школьный двор МБОУ СШ №17 эстетически красивым, комфортным, с игровой

зоной, зоной отдыха и оздоровления, прогулок.

31 Детский сад - территория 

спорта, успеха, здоровья

Проект направлен на массовое привлечение детей дошкольного и старшего школьного возраста

к занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни. Проект заключается в

создании спортивной площадки на территории МБДОУ № 118 "Калинушка" и проведении

семейных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.Площадка будет

состоять из спортивно-игрового комплекса и уличных тренажеров.

32 замена деревянных тротуаров 

на Смольном Буяне на 

асфальтовый

Замена деревянных тротуаров на асфальтовый в связи с необходимостью расширения тротуара

для использования его маломобильными группами населения, в т.ч. инвалидов-колясочников.

На данный момент деревянный тротуар по ул. Смольный буян на участке от пр. Московский до

ул. Стрелковая числится в казне муниципального образования «Город Архангельск».Тротуар

протяженностью 281,2 и шириной 1,1 метр.  

33 Создание студенческого сквера На территории между улицей Урицкого и зданием ГАОУ СПО Архангельской области

"Архангельский политехнический техникум" организовать общественное пространство –

сквер для студентов (в непосредственной близости на расстоянии около 100 метров кроме

техникума расположен студенческий городок ФГАОУВО "САФУ имени М.В. Ломоносова", 21

гимназия). В рамках реализации инициативы, необходим завоз грунта, планировка территории

площадь 4800 кв.м. , устройство вокруг существующей березы деревянного настила круглой

формы радиусом 13 метров (531 кв.м.), установкой по периметру скамеек полукруглой формы;

по периметру участка устроить прогулочную зону путем устройства деревянного тротуара

шириной 2-2,5 метра ( например такого как при проведении форума "Арктика – территория

диалога"). 

34 Устройство на придомовой 

территории многоквартирного 

дома детской площадки, 

спортивной площадки

С южной стороны жилого дома запроектирована зона отдыха с детской площадкой и

спортивной площадкой. На детской площадке установить горку, детский спортивный комплекс,

дорожку-змейку, качалку на пружине, качалку-балансир. На спортивной площадке разместить

спортивный комплекс для воркаута и уличные тренажеры четырёх типов.

35 Центр Дружбы Размещение зоны отдыха со скамейками, навесом от дождя, зарядными устройствами,

цветочными зонами, где можно расположиться после рабочего дня, присесть и пообщаться с

друзьями. Основная задача - превратить тротуар в общественную территорию.

36 Фонтан в "Зарусье" Размещение в парке Зарусье действующего фонтана. Фонтан и не один, есть практически в

каждом городе, он является центром притяжения горожан и гостей города, рядом с ним

назначают свидания, фотографируются, гуляют. В нашем городе практически отсутствуют

городские фонтаны.

37 Центр детства В центральной части города отсутствуют новые, безопасные и интересные детские площадки. В

районе Ч-Лучинского одни железные конструкции, не радующие глаз и опасные для маленьких

детей. Необходимо установить красочную, надежную и интересную детскую площадку 

38 Детская площадка "Морская" 

со светодиодным освещением 

от солнечных панелей

Тематическая детская спортивно-игровая площадка, расположенная в Петровском парке

Ломоносовского округа, может стать функциональной и новой для городского дизайна.

Изюминкой этой площадки станет светодиодное освещение, которое может работать от

солнечных панелей и включаться в темное время суток с помощью датчиков движения. Такое

техническое решение позволит детям узнать о современных технологиях электрогенерации,

энергосбережении и заботы об окружающей среде. 



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

39 Фитнес- зона  Установка и оборудование фитнес-зоны для проведения тренировок на свежем воздухе, а не

только в тренажерных залах города. Общедоступность и функциональность площадки позволит

проводить самостоятельные тренировки, открытые уроки по физической культуре у ближайших

школ, мастер классы спортсменов, групповые тренировки у инструкторов тренажерных залов,

культурно массовые мероприятия на общегородских праздниках и иных мероприятиях.

Привлечение населения к физической культуре с помощью не только физкультурных

сооружений, но и оздоровительных сил природы.Возможность заниматься на открытом воздухе

не только летом, но и зимой благоприятно влияет на повышение функциональных

возможностей организма.

40 Спортивно-игровая площадка 

"Семейная!

Спортивно-игровая площадка "Семейная" имеет несколько зон: игровая зона для младшего

возраста (до 6 лет), спортивно-игровая и спортивная зона для детей 6-12 лет и спортивная зона

(тренажеры, теннисный стол) для подростков, родителей, пожилых людей. Особенностью

площадки станет тематическое оборудование в стиле "Сказки Степана Писахова" - оно яркое,

сказочное, и создано так, чтобы дети узнавали и вспоминали творчество нашего сказочника-

соотечественника, героев его произведений. Детей среднего возраста порадуют канатные

конструкции - там ребята разовьют свою ловкость, силу и выносливость. Пока дети играют на

своих игровых зонах, родители, бабушки и дедушки могут заниматься на тренажерах, поиграть

в настольный теннис.

41 «Детский спортивно-

развлекательный комплекс»

Для проведения детско-юношеского досуга в вечернее и каникулярное время, требуется:

- турники;

- атрибуты детской площадки;

- мини-стадион («коробка»).

42 Детская площадка "День 

Победы"

В преддверии наступающего 75-летия нашей Победы в Великой Отечественной Войне

тематическая детская уличная игровая плоащдка "День Победы", установленная в парке у

Цигломенского КЦ, не только даст возможность детям округа развиваться спортивно, но и

поможет воспитать патриотический дух и сохранить в памяти подрастающего поколения

подвиг наших дедов и прадедов. Детский уличный городок в виде военной техники поможет

ребенку осуществить свою мечту стать пилотом военного самолета или водителем "Катюши". 

43 «ГТО всей семьёй» Оснащается площадка для подготовки и сдачи норм ГТО воспитанниками, их родителями

(законными представителями) и другими членами семьи, педагогами, а также жителями

Цигломенского округа. Спортивный комплекс будет размещаться на территории МБДОУ 

Детский сад№123 и придомовой территории по адресу: ул. Л.Н.Лочехина, д.7. Это будут два

спортивных участка с оборудованием для подготовки и сдачи норм ГТО, тренажёрами

многофункционального направления, предназначенный для массовых занятий спортом для

подготовки и сдачи норм ГТО, для игр и отдыха семьей (взрослых и детей разного возраста).

Планируется использование территории и для занятий спортом и реабилитации лицами с ОВЗ и

инвалидами. Комплекс будет использоваться для организованных мероприятий под

руководством педагога (занятий, соревнований, спортивных праздников) и для

самостоятельной деятельности – тренировок, игр, отдыха. 

44 Стадион нашей мечты Привлечь внимание общественности к проблемам молодёжи района, развития спорта в районе

через реконструкцию и строительство спортивного стадиона на территории школы № 34.

45 "Тротуару БЫТЬ! " Устройство тротуара на территории Цигломенского территориального округа -определение

первоочередных улиц нуждающихся в тротуаре -создание проекта возведения тротуара -

составление сметы расходов -поиск и выбор дорожной службы для выполнения работ -

строительство тротуара 

46 Водоотведение Восстановление водоотводящей трубы. В результате скопления талых и грунтовых вод,

происходит затопление канализационных колодцев, что приводит к остановке отвода сточных

вод. Кроме этого происходит подтопление автомобильной дороги, ее размыв и разрушение.

47 Благоустройство парка в 

посёлке Цигломень 

 Благоустройство парка. В посёлке Цигломень есть парк, но в нем не возможно гулять/отдыхать

так там нет скамеек, старые тополя , которые падают, местами затоплена территория

48 "Зеленая аллея" благоустройство аллеи вдоль жилых домов по улице Тяговой города Архангельска. Вдоль

домов по улице Тяговой (79, 80, 81, 82) пролегает зеленая аллея, находящаяся в эстетически

непривлекательном состоянии: отсутствует не только тротуар (дорога отсыпана гравием силами

самих жителей) и освещение, но и скамейки, урны и прочее. 

49 Дворовая коробка обустройство заброшенного футбольного поля. Во дворе домов № 31 и 35 по улице Тяговая

города Архангельска есть заброшенное футбольное поле, некогда любимое место проведения

досуга детей и молодежи округа, без должного покрытия, ограждения и оборудования, которое

нуждается в восстановлении.

50 Баскетбольная площадка обустройство баскетбольной площадки на базе школы № 93 города Архангельска

Исакогорский и 

Цигломенский 

территориальные 

округа



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

51 Помощь школе 52 в 

строительстве спортивной 

футбольной площадке

Замена и строительство спортивной футбольной площадки возле здания МБОУ СОШ 52.

Спортивные занятия и занятость детей во время образовательного процесса а также занятость и

увлечения детей спортом в свободное от учебы время.Также возможно участие в

международном школьных соревнованиях или участие в соревнованиях по программе Выходи

во двор гулять.

52 Благоустройство футбольного 

стадиона

На территории 62 школы есть неблагоустроенный стадион с футбольным полем, который

требует серьезного обновления. Футбольный стадион очень востребован соломбальскими

мальчишками, но в настоящее время приходится играть на стадионе без покрытия и с воротами

без сетки.

53 Пожарная полоса препятствий Инициатива предусматривает оборудование пожарной полосы препятствий на территории

МБОУ СОШ № 62, в состав которой будут входить 100- метровая беговая дорожка с

размещенными на ней препятствиями “Бум спортивный”, “Забор”. Данное оборудование

предусмотрено для проведения занятий с юнармейцами, учащимися школ, техникумов,

работающей молодежи для подготовки к участию в зарницах, соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту.

54 Детско-спортивная площадка Обустройство детско-спортивной площадки с установкой ограждения, детским игровым и

спортивным оборудованием, местами отдыха и внешним благоустройством. После

обустройства детско-спортивного комплекса на территории, прилегающей к остановочному

комплексу, у населения появится возможность провести свободный период времени между

пересадками на транспорт в благоустроенном, оборудованном местами отдыха и различными

направлениями занятия для детей месте. 

55 И островитянам нужен спорт! Строительство универсальной хоккейно-футбольной коробки в посёлке Хабарка. Дети и

взрослые будут иметь возможность с пользой для здоровья проводить время,семейные

отношения приобретут более радужные оттенки. Улучшение криминалистической обстановки

на посёлке. Спорт, возможно ,получит подрастающий очень перспективный резерв из

проживающих на острове детей.

56 "Соломбальская Спарта" Проект "Соломбальская Спарта" предполагает установку уличных тренажёров типа "уличный

тренажер шаговый", "уличный тренажер жим ногами", "уличный тренажер гиперэкстензия

обратная" и другие на территории МБОУ СШ № 50.

57 Благоустройство парка на 

площади Терехина и детской 

площадки, находящейся на 

территории данного парка

Облагораживание территории парка: Строительство пешеходных дорожек; Обеспечение

удобными пешеходными связями входов и выходов со всеми функциональными зонами;

Создание водоотводных и дренажных систем в зоне отдыха; Очистка территории от старых

деревьев (по необходимости) и зарослей; Сооружение удобных аллей и мест отдыха с

лавочками; Высадка газонов; Беседки для отдыха; Зоны отдыха для молодежи; Строительство

новой, усовершенствованной детской площадки; WIFI по всему парку; Food-зоны (street food)

Освещение; Урны для мусора.

58 Пять оттенков футбольного 

мастерства

Оборудование современной, отвечающей всем требованиям футбольной площадки на

территории школы № 50. Реализация данной инициативы позволит соломбальцам

разнообразить свой досуг, следовать принципам здорового образа жизни, укрепить связь

поколений и семейные взаимоотношения на основе увлечения футболом.

59 Футбольная коробка вместо 

пивного ларька

Строительство мини-футбольного поля или поля для активных игр поможет решить проблему

занятости детей, усиления интереса к спорту. Также площадка может использоваться в зимнее

время для проведения выездных новогодних мероприятий, которые ежегодно проводятся на

данном участке. На качественном поле футбольные клубы района смогут проводить различные

турниры и товарищеские встречи. Потребуется подготовка участка, искусственное покрытие,

металлические ограждения высотой 4м с монтажом, ворота/корзины, скамейки для игроков и

зрителей, а так же урны. 

60 "Живые системы" Открытие Клуба робототехники на базе МБОУ СШ № 50. Современное общество требует

овладения новейшими технологиями, к числу которых относится робототехника. В

Соломбальском округе дополнительное образование по данному направлению не имеет

широкого распространения и предоставляется на платной основе, что сужает возможность

обучения робототехнике детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

61 Спортивное детство - 

счастливое детство!

Данная инициатива предполагает создание на территории МБОУ СШ № 49 полноценной

спортивной площадки для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и проведения окружных и

городских соревнований школьников по этим видам спорта. Площадка будет находиться в

открытом доступе для всех желающих заниматься физкультурой и спортом. 

62 Благоустройство и содержание 

площадки для выгула собак, 

установка урн для фекалий

Благоустройство и содержание площадки для выгула собак, установка урн для фекалий с целью

приучения к порядку и культуре владельцев питомцев.

63 Северный Устройство Вырубка деревьев и выкорчевка пней. Выемка грунта. Отсыпка песком. Устройство

ограждения. Устройство игровых комплексов, качелей, песочниц, скамеек, урн, каруселей.

Соломбальский



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

64 Летний заплыв  Организация работы плавательного бассейна в МАУ ФСК им. Личутина в летний период

65 устройство пешеходной и 

велосипедной дорожек

асфальтированная пешеходная и велосипедная дорожки вдоль берега протоки Кузнечиха от ул.

Малиновского до ул. Кировская

66 Благоустройство дворовой 

территории

Обустройство территории, установка детской площадки, т.к. в районе 500 метров нет ни одной

современной детской игровой зоны. 5 лет назад был снесен деревянный дом в нашем дворе по

адресу г.Архангельск, ул. Кировская д.5, к.1. Большую часть строительного мусора убрали, но

остов дома остался, а также часть мусора (кирпичи, бревна с гвоздями). Сама территория

практически заросла кустарником. Рядом гуляют дети из близлежащих домов. Это не

безопасно. 

67 "Наследи!" (трудовой десант) В проекте принимают участие 7 команд по 10 человек от учебных заведений округа и два

руководителя от каждого учреждения – Архангельский аграрный техникум, АИПК, СТТТ,

школа № 51, школа № 43, школа № 37, факультет САФУ МЧС Проект проводится в пять

этапов: 1 этап – подготовительный (руководители учреждений подают заявку в администрацию

округа с набором работ в рамках благоустройства и озеленения). 2 этап – каждая команда

получает задание: провести мониторинг социально – значимых дел в округе, которые

необходимо выполнить и им это под силу; затем выбирают дело, разрабатывают план

реализации. Команды направляют свои предложения в администрацию для рассмотрения.

Администрация округа с инициатором инициативы определяет минимальный набор работ по

каждому учреждению в рамках 30 000 руб.. Предполагаемый набор работ: - посадка

кустарника; - посадка деревьев; - покраска и ремонт различных МАФ; - вскапывание земельных

участков с посадкой газона; - и др. 3 этап – каждая команда получает карту с указанием

маршрута (КП контрольных пунктов), следуя по которому необходимо выполнять указанные

мероприятия. Ответственные на КП контролируют ход выполнения задания, присваивая баллы,

по итогам выполнения ставят отметку о выполнении. После прохождения всей полосы

(препятствий) участники собираются на финише у МУК КЦ «Северный» для подведения

итогов. 

68 Благоустройство площадки на 

Ильича возле больницы

Благоустройство придомовой территории по адресу ул. Ильича, д.39 корп.4. Организация

пространства для прогулок, игр детей и их родителей. Оформить бетонные плиты, которые

расположены вдоль всего двора, аэрографией, нанести граффити, установить на такой плите

доску для рисования мелом. Земельный участок разровнять, постелить специальное покрытие

для минимизации детского травматизма, озеленить декоративными кустарниками и деревьями.

Установить песочницу, качели, скамейку и освещение. 

69 "От спортивной площадки к 

вершинам ГТО!"

Оборудование на территории МБДОУ Детский сад № 94 открытой физкультурно-спортивная

площадки размером 13*15 м с единой пропускной способностью 30 человек. На

травмобезопасном резиновом покрытии размещено яркое, современное оборудование: турники

разноуровневые и секции из перекладин для подтягивания и отжиманий, мишень для метания,

скамьи для наклонов и для пресса, щит информационный, а также дорожка для челночного бега

и 2 дорожки для прыжков в длину с места.

70 Детский тренажер-Land Детский Фитнес-Land – это спортивная площадка с уличными детскими тренажерами, недалеко

от главного входа детского сада, либо расположенная на участке около дошкольного

учреждения (за забором ДОО есть участок земли, который можно использовать для установки

уличных тренажеров). Спортплощадка украсит территорию дошкольной организации, будет

востребована детьми МЮДОУ № 116, родителями, выпускниками , а также школьниками

МБОУ СШ № 95. 

71 Детская площадка "Сказки 

Степана Писахова"

Стоящий на ул. Чумбарова-Лучинского памятник С.Г. Писахову сегодня является "добрым"

символом города Архангельска и всего Поморья. Профессиональными художниками-

мультипликаторами разраюотаны дизайнерские решения для детского уличного спортивно-

игрового оборудования в стиле "Сказки Степана Писахова". Тематическая серия этого яркого

сказочного игрового оборудования создана так, чтобы дети узнавали и вспоминали нашего

сказочника-соотечественника, героев его произведений, и на этой площадке радовались,

мечтали, придумывали сови сказочные истории и росли не только спортивными и здоровыми,

но и творческими личностями. Такая десткая площадка станет изюминкой территории, может

стать местом проведения детских праздников и окружных мероприятий. 

72 «Детский театр под открытым 

небом»

Театральная сцена под открытым небом, на территории МБДОУ № 116 «Загадка». Для этого

необходимо оборудовать крытую сцену для выступлений (так как наше северное лето часто

бывает дождливым) и площадку с лавочками для зрителей. Предполагается, что на этой

площадке будут проводиться праздники, театральные постановки (приглашенных артистов, и

самих воспитанников детского сада), также на сцене возможны и мероприятия в течение всего

учебного года.

Майская горка



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

73 Детский конный туризм Совместно с конной спортивным клубом "Каприоль" организовать для детей из приемных

семей, детей попавших в трудную жизненную ситуацию и др., летние туристические походы на

лошадях. Территориально предполагается провести на о.Ягры в сосновом бору. Маршрут будет

пролегать до мемориала братских могил,где про ведётся небольшой рассказ о героях ВОВ. 

74 "Детский дорожный городок" Создание "Детского дорожного городка"; методической площадки для детей, где будут

проходить и осуществляться практические занятия по отработке безопасного поведения на

дорогах, правил дорожного движения, для формирования у детей стойких навыков безопасного

поведения на дорогах. Возведение городка планируется на территории МБДОУ № 6

"Олененок".

75 Благоустройство территории На берегу озёра Будыгина, со стороны девятиэтажные домов предполагается поставить

кованную беседку и две лавочки. Перед ними поставить из цемента двух лебедей, которых

изготовят дети-волонтеры из конно- спортивного клуба "Каприоль" на мастер-классе. Также

ребята вокруг беседки и лавочек смогут разбить цветник, или лабиринт из насаждений. В самой

беседке поставить стол с нарисованной шахматной доской.

76 Свод аварийных деревьев Свод аварийных деревьев на острове Краснофлотский планируется на территории общего

пользования, по заявкам жителей поселка. Это позволит предотвратить угрозу жизни людей,

порчу имущества граждан и других лиц, а также порчу имущества, принадлежащего

государству. 

77 Памятник "Слава героям 1941-

1945 гг."

Изготовить и смонтировать металлические ограждения к памятнику "Слава героям 1941-1945

гг." Памятник расположен на перекрестке улицы Ленина и проспекта Ленинградский, в

непосредственной близости к проезжей части, что является не безопасным.

78  Ограждение для детского 

парка

На территории ТОС «Краснофлотский» устанавливается вторая асфальтированная дорожка и

игровое оборудование с тренажерами. И чтобы оградить оборудование и для сохранности

асфальтированной дорожки от проезжей части необходимо установить ограждение

территории.Так же это необходимо в целях безопасности для детей. 

79 Спортивный клуб"Быстрее! 

Выше! Сильнее!" - создание 

условий для обучения 

скалолазанию.

Оборудование в МБДОУ Детский сад №186 интерактивного скалодрома - это уникальный

яркий комплекс, который помогает укрепить все виды мышц, развивает крупную и мелкую

моторику, позволяет развивать внимание, память и мышление благодаря интерактивной

программе. Он поможет ребятам наладить коммуникацию, научиться различать цвета и формы,

ловко взбираться по вертикальной поверхности и решать логические задачки.

80 Хоккейная площадка В рамках реализации инициативы планируется создание хоккейной площадки на базе Центра

Архангел. Созданная площадка будет использоваться для массового обучения

несовершеннолетних хоккею с мячом. Реализация инициативы по созданию хоккейной

площадки также включает:

- разработку дополнительной общеразвивающей программы "Хоккей с мячом" для обеспечения

занятости несовершеннолетних в системе дополнительного образования детей;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований по хоккею с мячом;

- систему подготовки детей к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе к

поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные

образовательные программы в области спорта.

81 Тактический городок на военно-

спортивном полигоне острова 

Краснофлотский

На военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский в рамках реализации программ по

военно-профессиональной ориентации подрастающего поколения предлагается создать

площадку "Тактический городок" на базе Центра Архангел..

Цель создания площадки - военно-профессиональная ориентация обучающихся и их

допризывная подготовка посредством обучения тактико-служебному боевому применению в

условиях тактического поля.

Реализация инициативы будет включать в себя: 

- подготовку территории и обустройство тактического городка на территории военно-

спортивного полигона о. Краснофлотский;

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной

направленности "Курс начальной военной подготовки";

- проведение военно-спортивных соревнований с использованием возможностей тактического

городка;

- включение в программу оборонно-спортивного лагеря палаточного типа "Архангел" обучения

тактико-служебному боевому применению в условиях тактического поля;

- допризывную подготовку в условиях тактического поля в рамках пятидневных учебных

сборов по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных

организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск".



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

82 Площадка Воркаут на военно-

спортивном полигоне острова 

Краснофлотский

На военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский на базе Центра Архангел в рамках

реализации программ по военно-профессиональной ориентации подрастающего поколения

предлагается создать площадку "Воркаут".

Площадка "Воркаут" представляет собой разновидность физкультурных занятий, при которой

все упражнения выполняются преимущественно на уличных конструкциях, таких как турник,

брусья, горизонтальные и вертикальные

лестницы, вкопанные колеса, лавки и т.п., или без них, используя вес своего тела.

Данная площадка станет материально-технической базой для отработки обучающимися секций

физкультурно-спортивной направленности и военно-патриотических объединений навыков

общей физической, военно-спортивной и допризывной подготовки.

Ресурсы площадки "Воркаут" будут использованы:

- в рамках обучения по дополнительным общеразвивающим программам по основам начальной

военной подготовки (1300 участников);

- в программе пятидневных учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10

классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории

муниципального образования "Город Архангельск" (450 участников);

- в рамках оборонно-спортивного лагеря палаточного типа "Архангел" (230 участников);

- на физкультурно-спортивных и военно-спортивных мероприятиях и соревнованиях (10 000

участников).

На площадке "Воркаут" будут созданы условия для занятий физической культурой

83 Открытая баскетбольная 

площадка на военно-

спортивном полигоне острова 

Краснофлотский 

В рамках реализации инициативы планируется создание баскетбольной площадки на

территории военно-спортивного полигона острова Краснофлотский на базе Центра Архангел..

Цель – создание условий для развития физической культуры и расширение реабилитационной

среды посредством создания универсальной баскетбольной площадки, адаптированной как для

здоровых людей, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Особенность инициативы заключается в массовом вовлечении несовершеннолетних к занятиям

физической культурой и спортом посредством использования созданной баскетбольной

площадки:

- для обучения несовершеннолетних по дополнительным общеразвивающим программам по

баскетболу, общей физической подготовке;

- для проведения соревнований по баскетболу для обучающихся школ и учреждений

дополнительного образования;

- для включения мероприятий по баскетболу в программы лагерей с дневным пребыванием

детей, лагеря с круглосуточным пребыванием детей палаточного типа "Архангел" (обучение

баскетболу и проведение соревнований).

Ожидаемый охват обучающихся в системе образования города Архангельска мероприятиями

на созданной баскетбольной площадке составит 10 000 человек.

84 "Баскетбол в каждую семью" Реконструирование баскетбольной площадки на территории ОГ №25. С момента открытия

стадион гимназии является единственным местом активного отдыха для жителей улиц

Галушина, Стрелковая, Московский проспект. Большая площадь пришкольной территории,

наличие футбольного поля, баскетбольной площадки, беговых дорожек, двух комплексных

площадок для подвижных игр, асфальтированных площадок, скамеек для отдыха являются

объектом свободного времяпровождения детей, подростков, родителей с малышами,

пенсионеров в дневное и вечернее время.

85 Детям- достойную детскую 

площадку, жителям- 

благоустроенную территорию

Обустройство площадки со скамейками, посаженными деревьями, турниками, брусьями, где

можно было бы погучять с ребенком, посидеть с коляской. В округе появилась бы еще одна

благоустроенная территория. 

86 Территория активного спорта и 

отдыха

Организация территории для активного спорта и отдыха: спортивная площадка, роллерная

трасса, тренажеры

87 PRO-чтение Обустройство читательских уголков в рекреации школы (1, 2, 3 этаж). организация

общешкольных и окружных мероприятий

Маймаксанский



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

88 «Архангельск – город 9 

округов»

проект, направленный на формирование положительного имиджа городских округов, а также в

целом города Архангельска через визуализацию положительных моментов: самых красивых

мест и наиболее известных жителей округа. В рамках проекта а марте-мае 2020 года

планируется проведение интернет-фотоконкурсов в каждом из 9 территориальных округов

города Архангельска по двум номинациям: «Самое красивое место округа» и «Человек округа».

Фотографии-победители с краткими аннотациями будут распечатаны форматом А2 и составят

фото-выставку «Архангельск – город 9 округов». 

89 Проведение дачных ярмарок роведение дачных ярмарок планируется для обеспечения горожан качественными и свежими

продуктами по доступным ценам. Ярмарка может проводиться каждый выходной день в

неделю, в сезон с июня по октябрь. 

90 Площадка для дрессировки и 

выгула собак

Площадка для выгула и занятий с собаками: размером 50 на 20-30 метров в Октябрьском или

Ломоносовском районе. Площадка должна быть огорожена, оборудована снарядами нужных

размеров, скамейками, урнами, местами отдыха. Площадку лучше разделить на две зоны:

выгульную и зону для занятий. Догги-центр готов взять на себя проведение занятий. 

91 Образовательная площадка 

"Модерн"

Для создания "Модерна" на базе областного "Дома молодежи", являющегося центром

притяжения людей всех возрастов, планируется организация площадки, оборудованной

специализированной компьютерной техникой. "Модерн" станет местом, в котором

подготовленные волонтеры смогут обучать ключевым и наиболее востребованным знаниям

современного IT мира: основам использования компьютера, работе с программным комплексом

MS Office, безопасному пользованию сетью интернет и социальными сетями. Под контролем

штатного работника "Модерна", волонтерами будут проводиться теоретические и практические

занятия для людей целевой взрастной группы.

92 Мы в ответе за Проведение серии обучающих мероприятий для собаководов. Занятия по общему курсу

дрессировки. Культура владения собаками различных пород. Уроки первой помощи собаке.

Формирование групп по интересам. Вовлечение молодёжи в качестве волонтеров и участников. 

93 Конкурс устройств по 

раздельному сбору вторсырья 

Проведение конкурса проектов контейнеров и автоматов по сбору макулатуры, пластика, стекла

и других видов вторсырья с последующим отбором для подготовки технической документации

с целью изготовления и размещения на территории г. Архангельска 

94 Гид по городу разработка и создание информационных табличек на здания города с указанием исторической и

культурной ценности зданий. С возможностью прочтения по средствам Интернет ресурсов.

95 Конкурс Проведение конкурса малых архитектурных форм для выбора, что создаст возможность

разместить архитектурные формы на месте, где ранее располагалась шхуна «Запад». Создание

новой формы дополнит пустующий участок набережной. Создаст «точку притяжения» для

молодёжи. 

96 Изготовление и установка 5 

информационных щитов, 

содержащих карту-схему 

исторического центра 

Архангельска

Изготовление и установка 5 информационных щитов, содержащих карту-схему исторического

центра Архангельска, для ориентирования туристов в городе. Карта-схема включает

популярные туристские объекты и объекты культурного наследия исторического центра

Архангельска. 

97 Больше возможностей 

"Бюджету твоих 

возможностей"

Создание интерактивного сайта для проекта "Бюджет твоих возможностей", адаптированного

под мобильную версию, где было бы удобно подавать заявки, голосовать, следить за

реализацией инициатив, оставлять мнения и комментарии

98 Установка памятника Установка памятника Верховному Главнокомандующему, генералиссимусу Иосифу

Виссарионовичу Сталину в центральной части города

99 Реконструкция пересечений 

пешеходных тротуаров с 

второстепенными проездами

Обеспечение приподнятия участков пересечения тротуаров и проездов до уровня тротуара с

целью устранения луж в местах пересечения

100 Архангельский Снеговик Праздник с участием Снеговика в новогодние каникулы на центральной площади Ленина или

площади Мира с тематическими конкурсами, викторинами, квестами, раздачей мороженного и

чая, продажа блинов и сувениров

Общегородские



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

101 Стоп Яма Бригада из 2-3 человек занимается полноценным ямочным ремонтов в тех местах где в

ближайшие годы не планируется производиться дорожный ремонт.Что он из себя представляет

:выпиливание кромки асфальта , чистка ям с последующей проливкой дорожной эмульсией и

дальнейшем асфальтированием и уплотнением.Проблема с выбоинами на дорогах затрагивает

всех автовладельцев как от личного транспортного средства так и государственные

автомобили.проблемы во дворовых территория с постоянными жалобами граждан. часто из за

объезда ямы или ям авто владельцам приходиться нарушать правила дорожного движения в

следствие чего происходит дорожно-транспортное происшествие.думаю не редко выбоины

затрудняют движение экстренным службам где на счету каждая секудна.из за ям страдают все!

102 Город Красок Улучшить художественный облик города в течении одного года путем нанесения четырех

изображений на торцевые стороны домов. Различные сооружения инженерного назначения

Архангельск станут более эстетичными. Внесут свой художественный колорит в Общий облик

города.

103 Сбор макулатуры Организация постоянно действующих пунктов приема макулатуры либо автоматов для приема

макулатуры 

104 База данных Создание интерактивной фото-видое базы данных всех памятников исторического и

культурного наследия города Архангельска 

105 Социальный проект «Развитие 

компьютерного спорта в 

Архангельской области»

Создание условий для развития компьютерного спорта и получения доступа к развитой

киберспортивной инфраструктуре с численным охватом не менее 3000 человек, увлеченных

компьютерным спортом, из которых не менее 300 будут непосредственно заниматься

компьютерным спортом, из 30 будут созданы сборные команды региона по всем значимым

киберспортивным дисциплинам.

Задачи:

1. Создание и оснащение современной площадки для занятий компьютерным спортом в

Архангельской области на базе ГАУ АО «Молодежный центр».

2. Проведение цикла мероприятий для выявления и подготовки молодежи, увлеченной

компьютерным спортом, популяризации компьютерного спорта, а также полноценного

интеллектуального и физического развития киберспортсмена.

106 Здоровый Архангельск проведение по субботам массовых зарядок на центральных площадках Архангельска с

привлечением известных людей города. 

107 Спектакль-урок «Сказки 

дедушки Ой-Болита»

Проект представляет собой серию авторских тематических спектаклей-уроков, поставляемых с

целью обучения правилам гигиены и охраны здоровья 500 детей дошкольного возраста, в т.ч.

находящихся на попечительстве государства, в МО «Город Архангельск». Проект направлен на

решение проблемы профилактики заболеваний и охраны здоровья детей, чем обусловлена его

актуальность

108 Символ Архангельска Проведение конкурса и установка уникального символа города в доступном для

фотографирования и выбранном горожанами месте. Возможность создать бренд Архангельска

для привлечения внимания туристов.

109 Активный отдых-удобно! Размещение на набережной в районе Красной Пристани и рядом с площадью Мира камер

хранения для обуви и других вещей для населения, приезжающего для активного отдыха в эти

места

110 Квест-экскурсии по 

Чумбаровке

Целью проекта является не только погружение в историю, но и занятость детей в каникулярный

период, чтобы с пользой в интересной игровой форме провести время без траты на это

денежных средств. Для достижения этой цели будет создана двухчасовая образовательная квест-

экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского, богатого на музеи, памятники культуры и

известные дома. 



Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы№ 

п/п

111  ЛетоПляж Обустройство городского пляжа в современном стиле из дерева на летний период. Для

реализации инициативы потребуется: - установка кабинок для переодевания; - установка

качелей; - установка малых архитектурных форм; - обустройство дорожек; - установка беседок; -

установка урн; - обустройство детской площадки; - обустройство спортивной площадки

112 Городские цветы Цветы-вестники жизни. Думаю многим приятно зайти во двор, и увидеть красивую клумбу с

мерцающими на солнце цветами. Сейчас посадочная территория являются очень запущенной

частью многих домов. Цель: -сделать несколько дворов счастливымы, за счёт их стараний

Задачи: -сделать заявку на участие в конкурсе -разработать план действий (проверка заявок,

выбор победителя конкурса, и победителей номинаций) -сделать пиар стенд -провести

голосование среди жителей Архангельска -выбрать приз победителю, и победителя номинаций,

совместно с администрацией города -провести закрытие конкурса и награждение.

113 Благоустройство территорий 

психоневрологических 

диспансеров Талаги 1, 

Ширшинский.

Установить на территориях беседки, клумбы, скамейки.


