
1 Футбольное поле Привести в порядок уже имеющееся футбольное поле (само поле, ограждение, ворота). 50 пр. Дзержинского, 1

2 Детская площадка на ул. 

Касаткиной

Благоустройство внутридомовой территории с оборудованием современной детской

площадки по адресу: ул. Касаткиной, д.5,  корп. 1.

Требует оценки  ул. Касаткиной, д.5,  корп. 1

3 Аллея на Троицком Благоустройство участка Троицкого проспекта рядом с домом №21. Предлагается посадить

как минимум 15 деревьев и многолетние растения, снести ограждения рядом с зелеными

участками, убрать железобетонные блоки и рекламу. Также убрать парковку у проезда между

домами №21 и №23 по Троицкому проспекту, так как она прерывает линию тротуара.

Расширить тротуар на углу дома Троицкий №21 вдоль улицы Володарского, отодвинуть

парковку. Убрать открытые участки грунта, опустить зеленые зоны ниже уровня тротуара,

чтобы туда стекала вода и не вытекала грязь. 

300 пр. Троицкий , 21

4 Установка ограждения 

цветников в парке "Зарусье"

Ограждение цветников с целью обезопасить и минимизировать контакты с негативными

факторами внешней среды.

900 Парк "Зарусье"

5 Стационарный автогородок Проект предполагает установку на территории школы стационарного автогородка на котором

будет располагаться оборудование, необходимое для обучения детей правилам дорожного

движения, культуре безопасного поведения на дорогах.

1800 

(возможность 

софинансирован

ия - 5%)

ул. Смольный Буян, д. 18, 

корп. 2 ( МБОУ СШ № 36)

6 Ребята с нашего двора Установка тематической детской площадки в центре Архангельска на тему дружных дворов

Советского Союза, с качелями, машинками-грузовиками, местом для скакалок, стол для

домино с двумя скамейками, песочницей для детей младшего возраста. 

Требует оценки Центр города

7 Благоустройство  участка 

набережной у дома № 54 

корпус 1

Благоустройство участка набережной Северной Двины рядом с домом №54к1 (корпус

САФУ). Установка парковочных столбиков, чтобы прекратить постоянную парковку на

тротуаре, высадка многолетних растений, кустарников и деревьев, мощение булыжником или

плитняком протоптанных тропинок, установка современных удобных скамеек и урн

(например, фирмы Punto Group).

415 Территория у дома № 54 

корпус 1 по улице Набережная 

Северной Двины

8 11 мужчин в полете Цель - создание и благоприятных условий для занятий спортом и развития молодежи.

Предполагается постройка универсального мини-поля для занятия футболом и баскетболом. 

3 456 (3% 

софинансирован

ие)

ул. Смольный Буян, д. 18, 

корп. 2 (МБОУ СШ № 36)

9 Озеленение и украшение 

парка "Зарусье" полная версия

Основная концепция предлагаемого проекта по благоустроцству данной территории: создание

многоярусного парка в северном стиле, с использованием элементов местной флоры и

ландшафта, а также с добавлением арт-обьектов и малых архитектурных форм в стиле

северного деревянного зодчества. Парк будет являть собой элементы северного ландшафта с

элементами достопримечательностей и особенностей нашего края. Предлагается создание

трех основных стилевых акцентов: зона с рокарием и хвойными деревьями в одном конце

парка, зона рокарий- лабиринт на другом конце, и напротив трансформаторной подстанции-

арт-обьект «Мини-деревня» в виде деревянных миниатюр-строений. На заднем плане

создание фона на стене подстанции: граффити в виде северного пейзажа.

1 123 Ломоносовский округ

10 Хочешь вырасти? Запомнить 

просто - ГТО витымины 

роста!

Цель инициативы - вовлечение населения (разных возрастов) в занятия физической культурой, 

вовлечение с движение ГТО, в том числе сдача нормативов ГТО. На территории МБОУ СШ

№ 36 имеется большое количество "свободного" места, где можно установить спортивную

площадку, разделенную на уровни, для проведения функциональных интервальных

тренировок. Для людей старшего возраста на площадке предполагается установление

социальных тренажеров. 

2 413 ул. Смольный Буян, д. 18, 

корп. 2 ( МБОУ СШ № 36)

11 Наполним двор цветами Всегда мечтала иметь большое количество цветущих растений вокруг дома в котором живу.

Первоначальным этапом хотелось бы сделать ограждение придомовой территории

палисадника не унылым забором, а приятным, радующим глаза заборчиком от невоспитанных

владельцев собак и автолюбителей.

180 пр. Дзержинского, 1

12 Универсальная площадка с 

резиновым покрытием

Предлагается произвести реконструкцию имеющейся площадки, с пришедшим в негодность

асфальтированным покрытием, путем снятия старого асфальта и покрытием площадки

резиновым покрытием и ее разметкой, установка новых баскетбольных щитов и ограждения,

а также установка стоек для установки волейбольной сетки.

1 300 пр. Дзержинского, 1

13 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 эстетически красивым, комфортным, с игровой зоной, зоной

отдыха и оздоровления, прогулок.

1 868 ул. Воскресенская, 106, кор. 2 

(МБОУ СШ № 17)

14 Устройство перил на 

лестницах в Петровском 

сквере

Устройство перил (ограждений) на бетонных лестницах в Петровском сквере из кованных

элементов, в строгом соответствии с рисунком существующего чугунного ограждения.

900 Петровский сквер

15 Озеленение и украшение 

парка "Зарусье" 

Основная концепция предлагаемого проекта по благоустроцству данной территории: создание 

многоярусного парка в северном стиле, с использованием элементов местной флоры и 

ландшафта, а также с добавлением арт-обьектов и малых архитектурных форм в стиле 

северного деревянного зодчества. Парк будет являть собой элементы северного ландшафта с 

элементами достопримечательностей и особенностей нашего края. Предлагается создание 

трех основных стилевых акцентов: зона с рокарием и хвойными деревьями в одном конце 

парка, зона рокарий- лабиринт на другом конце, и напротив трансформаторной подстанции- 

арт-обьект «Мини-деревня» в виде деревянных миниатюр-строений. На заднем плане 

создание фона на стене подстанции: граффити в виде северного пейзажа

1 123 Ломоносовский округ

16 Варавино-Фактория

(5 заявок)

Комплексная площадка-

Воркаут

Комплексная площадка-Воркаут размером 11м*11 м включает в себя спортивно-развивающее

оборудование: турник для подтягивания, перекладины для отжиманий, скамейки для пресса,

силовые тренажеры.

499 ул. Квартальная, д.10 (МБОУ 

СШ № 30)

Ломоносовский

(15 заявок)

Информация о заявках на участие в проекте "Бюджет твоих возможностей" 

№ 

п/п

Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы Примерная 

стоимость, тыс. 

рублей

Место реализации



№ 

п/п

Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы Примерная 

стоимость, тыс. 

рублей

Место реализации

17 Спортивная площадка Современный уличный многофункциональный комплекс для круглогодичного использования. 3 000 - 4 000 Напротив дома по пр. 

Ленинградский 343, где сейчас 

находится заброшенной 

футбольное поле

18 Спортивная площадка с 

уличными тренажерами в 

районе Нового поселка округа 

Варавино-Фактория

Предлагается возвести в районе Нового поселка (округа Варавино-Фактория) первую

площадку с уличными тренажерами. Спортивная площадка на 10 тренажеров может быть

установлена на любой поверхности, не требует бетонирования. Спортивная площадка станет

местом отдыха и досуга для населения.

612 пер. 1-ый Ленинградский, 

территория около домов №20 

и 22

19 Центр компьютерной 

грамотности и киберспорта

Создание и оснащение современной площадки для бесплатных занятий по компьютерной

грамотности и компьютерному спорту на базе партнера проекта Архангельского колледжа

телекоммуникаций (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича».

450 ул. Папанина, д. 24 

20 Создание открытого уличного 

физкультурно-

оздоровительного комплекса

В округе Варавино-Фактория нет ни одной открытой спортивно оздоровительный площадки

для занятия физкультурой и спортом. Поэтому для обеспечения условий развития здорового

образа жизни граждан, культурного воспитания общества необходимо строительство

открытой уличной спортивной площадки с тренажёрами, брусьями и турниками. 

1 000 Округ Варавино-Фактория

21 Территория активного спорта 

и отдыха "Маймаксанец"

Установка спортивной площадки для занятий спортом и активными видами отдыха,

организация проведения спортивных мероприятий, а также для подготовки норм сдачи ГТО

600 ул. Менделеева д. 19 (МБОУ 

СШ № 68)

22 Цивилизацию в каждый двор 

(полная версия)

Отсыпка песком и щебнем, планирование дворовой территории: установка скамеек (4 штуки)

и клумб (4 штуки).

Требует оценки  ул. Победы, д. 12, корп.3,4, 

д.20,корп.3, д.20,корп.4 

(общий двор)

23 Цивилизацию в каждый двор Отсыпка песком и щебнем, планирование дворовой территории: установка скамеек (4 штуки)

и клумб (4 штуки).

Требует оценки  ул. Победы, д. 12, корп.3,4, 

д.20,корп.3, д.20,корп.4 

(общий двор)

24 Строительство скейт-парка В округе Майская горка, рядом с магазином Макси на пр. Московский построить скейт-парк

для активного отдыха детей, подростков и взрослых. Несколько лет назад на Набережной

летом ставили отдельные элементы для скейтов и самокатов, которые пользовались

популярностью у детей и подростков. Сейчас ничего подобного в Архангельске нет. Более

того, многие парки содержат только детскую площадку и площадку со спортивными

тренажерами. Для тех, кто хочет кататься на самокатах и скейтах, оборудования нет. Поэтому

строительство скейт-парка в округе Майская горка позволит детям и подросткам безопасно

заниматься такими активными видами отдыха, как катание на скейтах, самокатах и др.

Площадка должна обязательно иметь ограждение и систему видеонаблюдения, чтобы

минимизировать вандализм.

2 000- 4 000 пр. Московский, рядом с 

магазином Макси (возможны и 

другие места)

25 Площадка для выгула собак Создание площадки для выгула собак, с ограждением из металлической сетки, урнами для

отходов, снарядами разных размеров для разных пород собак и скамейками для хозяев.

200-300 На территории округа есть 

свободные площадки 

подходящей площади 100-500 

м2, но, к сожалению, 

назначение их мне не известно, 

поэтому не могу предложить 

конкретный адрес.

26 Аллея памяти Благоустройство территории памятника жертвам политических репрессий. 253 ул. Галушина, д.3

27 Тренажерная площадка Установка тренажеров на территории МБОУ Гимназия № 25. 340 пр. Московский, д.43, корпус 2 

(МБОУ Гимназия № 25)

28 Тренировочный комплекс для 

радиоуправляемых 

автомобилей

В МАУ ДО "Центр "Архангел" в рамках реализации программ технической направленности,

планируется развивать направление робототехники, в частности такое направление, как

автомоделизм. Автомоделизм – вид спорта, хобби и технического творчества.

Тренировочный процесс происходит на специально оборудованных шоссейных трассах или

бездорожных трассах, подготовленных для проведения соревнований. Соревнования и гонки

на радиоуправляемых машинках - это следующий этап, после обучения. Наш центр направлен

на военно-патриотическое, военно-спортивное воспитание молодежи, что открывает новое

перспективное направление в автомоделизме и автомодельном спорте. В планах разработка,

создание военной радиоуправляемой техники, проведение соревнований, которые будут

проводиться на на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский. Таким образом,

внимание будет уделено не только светским, спортивным видам радиоуправляемых машин.

Приоритет будет сосредоточен на развитие военной радиоуправляемой техники. Цель -

создать тренировочный комплекс для радиоуправляемых автомобилей. 

426 Военно-спортивный полигон о. 

Краснофлотский (ул. 

Песчаная, 1) (Архангел)

29 Роллердром на военно-

спортивном полигоне острова 

Краснофлотский

В рамках реализации программ по физкультурно-спортивной ориентации подрастающего

поколения предлагается создать площадку-роллердром, в рамках программы РФ "Развитие

физической культуры и спорта" Цель создания роллердрома - является создание

общедоступной городской площадки-роллердрома для популяризации роллер спорта в

Архангельске. На этой площадке спортсмены и спортсмены-любители смогут весело, с

пользой для здоровья проводить время в процессе тренировок, а так же смогут участвовать в

соревнованиях роллеров. В городе нет подобных площадок, она стала бы уникальным

местом, которое привлекло бы молодежь к занятиям активным молодежными спортивными

направлениями.

3 500 Военно-спортивный полигон о. 

Краснофлотский (ул. 

Песчаная, 1) (Архангел)

30 Площадка Воркаут на военно-

спортивном полигоне острова 

Кроснофлотский

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., 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. 

1 456 Военно-спортивный полигон о. 

Краснофлотский (ул. 

Песчаная, 1) (Архангел)

Маймаксанский 

(3 заявки)

Майская горка

(10 заявок)



№ 
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Территориальный 

округ
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рублей

Место реализации

31 В детский сад с радостью! Инициатива предполагает установку 12 предметов игрового уличного оборудования, для

детей от 3 до 7 лет, расположенные вдоль забора детского сада («Дорога радости»). Новый

корпус МАДОУ Детский сад № 157 «Сиверко» расположен в строящемся микрорайоне,

который распахнет свои двери малышам летом 2020 года. Особенность нового корпуса на

улице Стрелковой в том, что 6 групп из 12 будут посещать детки раннего возраста (до 3 лет).

Поэтому возникла идея создания по пути в детский сад «тематического игрового комплекса»,

благодаря которому дорога утром в детский сад станет радостным событием для малышей,

особенно для тех, которые только начали ходить в сад.

546 Около забора корпуса МАДОУ 

Детский сад № 157 «Сиверко» 

по адресу - ул.Стрелковая, 22

32 Освещение парка им. В.И. 

Ленина

Строительство линий наружного освещения вдоль пешеходных дорожек и детской площадки

на территории парка им.В.И. Ленина в районе ЛДК №3 округа Майская горка. Парк им. В.И.

Ленина для жителей ближайшей округи своего рода центр притяжения. Силами ТОСа

"Первый" были обустроены пешеходные дорожки и детская площадка. Жители округа

активно голосуют за вышеуказанную территорию для благоустройства по программе

"Комфортная городская среда". Рядом с парком расположена школа №95, спортивная

площадка, в парке постоянно гуляют дети и взрослые, отсутствие освещения в первую

очередь небезопасно для жителей округа. Активисты окружного Совета ветеранов, ТОСа,

жители поселка 3 лесозавода уже несколько лет обращаются с просьбой установки

освещения, выделяя эту проблему в числе приоритетных. 

2 100 Парк им. В.И. Ленина

33 Приведение улицы в порядок Отремонтировать ул. Донскую и привести ее в состояние, когда ее можно будет называть

улицей, а не фронтовой дорогой.

Требует оценки ул. Донская- от ул. Воронина 

до ул. Уральская (всего около 

350 м.)

34 Сквер или прогулочная зона Организация сквера (или прогулочной зоны) в Октябрьском округе, вдоль школы №11. 300-400 пр. Советских Космонавтов, 

153.Территория вдоль школы 

№11 и домов ул. Садовая, 43, 

ул. Гайдара, 32 

35 Уголки и тропинки Проект состоит из двух ключевых частей: 1) восстановление утраченного зелёного покрова на

участках, вплотную прилегающих к пешеходным дорожкам. В таких местах травяной покров

со временем теряется из-за вытаптывания. 2) создание пешеходных дорожек в местах, где уже 

существуют созданные пешеходами тропинки. Данный подход основывается на

распространённой урбанистической концепции "desire paths" ("желаемые пути"), когда

муниципалитет обращает внимание и строит дорожки там, где пешеходами уже были

вытоптаны тропинки (при этом это могут быть как летние тропики без травы, так и

протоптанные в снегу тропинки в зимнее время).

30- 80 Октябрьский округ

36 Зеленая аллея Привести в порядок аллею по улице Логинова, заменить скамейки, обновить дорожки,

заменить деревья.

1 000 Аллея по ул. Логинова

37 Уличная сценическая 

площадка

Устройство уличной сценической площадки и её обустройство внесет обновление в

архитектурный облик посёлка, вдохнет в него новую жизнь. Крытая сцена будет

располагаться в самом центре посёлка, а после реализации проекта эта часть посёлка

превратится в благоустроенную территорию. Будет восстановлен яблоневый сад, построены

скамейки, дорожки, цветники, установлена детская игровая площадка, спортивная площадка,

деревянная горка, здесь смогут гулять мамы с малышами по дорожкам. Зимой здесь будет

оборудована лыжная трасса и горка, территория будет освещена. Дети и взрослые смогут

кататься на лыжах и санках, заниматься спортом. Будут созданы условия для культурного

отдыха населения. Повысятся уровень жизни людей и престиж проживания на острове

Кегостров. 

2 204 посёлок Кегостров, на месте 

разбираемого объекта по 

адресу: ул. Кегостровская, дом 

54

38 Создание спортивной 

площадки с уличными 

тренажерами на территории 

МБДОУ СШ № 10

Предлагаем организовать спортивную площадку на территории общеобразовательной школы

со следующим перечнем уличных тренажеров: 1. Шагомер. 2. Степпер. 3. Эллиптический

тренажер . 4. Маятник . 5. Лыжный тренажер . 6. Твистер. 7. Жим сидя от груди. 8. Жим

ногами.  9. Сгибание ног . 

1 000 ул. Воскресенская, 95, корп. 3 

(МБОУ СШ № 10)

39 Жители деревянных домов 

тоже люди

Обустройство придомовой территории у деревянных домов г.Архангельска 70 Гагарина 36, 38, 40

40 Реконструкция площадки для 

пляжного волейбола на 

территории 10 школы

Восстановление площадки для пляжного волейбола. Создание условий для занятий спортом 

жителей всех категорий.

200 ул. Воскресенская, 95, корп. 3 

(МБОУ СШ № 10)

41 Преемственность поколений Создание в квартале, ограниченном улицами Гагарина, набережная Сев.Двины, пр. Троицкий

и проезд выборнова музея под открытым небом периода " хрущевской" поры застройки г.

Архангельска

1 000 Квартал, ограниченный улицей 

Гагарина, пр. Троицкий, 

проезд Выборнова, наб. 

Сев.Двины

42 Спортивно-оздоровительный 

комплекс

МБОУ СШ №2 является традиционным местом отдыха для учащихся и жителей

Октябрьского округа города Архангельска, поэтому администрация школы, а также

администрация Октябрьского округа считают необходимым реализовать социально значимый

проект «Спортивно-оздоровительного комплекса» для жителей микрорайона. 

2 500 пр. Советских космонавтов, 

дом 188, корпус 1 (МБОУ СШ 

№ 2)

43 Порядок прежде всего Убрать детскую площадку за городскими банями на Логинова, 14. 100 ул. Логинова, д. 14

44 Благоустройство площади 

Ленина

Благоустройство центральной площади города. Установка дополнительных удобных скамеек

с ручками и спинками или, возможно, шезлонгов. Посадка дополнительных деревьев и

многолетних растений. На клумбах с кладкой из булыжника предлагается сделать деревянные

настилы (обивку деревом). Предлагается отмыть имеющиеся деревья от побелки.

415 Площадь Ленина

45 Играем всем двором Детская спортивная дворовая площадка для подвижных и спортивных игр. Необходимо

снести старую деревянную площадку и на её месте построить новую с мягким покрытием,

вокруг обнесенную забором.

500 Дворовая территория между 

домами ул. Логинова, д.23 и 

ул. Логинова, д.23, корп.1

46 Ремонт спортивного зала для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Необходимо провести косметический ремонт в детском саду, где обучаются дети с

нарушением слуха. речи и т.д. Для ремонта необходимо закупить материалы: краску для

потолка и стен, шпаклёвку, кисти и растворитель. А также оплатить работу бригаде мастеров. 

70 пр-д Бадигина, д.14 (МБОУ 

СШ № 5)

Октябрьский 

(17 заявок)
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47 Проект обустройства 

общественной территории 

города Архангельска, 

набережная Северной Двины, 

участок ул. Логинова – ул. 

Суворова

Набережная Северной Двины всегда являлась «визитной карточкой» Архангельска, а также

практически единственным местом активного отдыха горожан и гостей города. Предлагаем

проект благоустройства самого посещаемого участка наб. Северной Двины. Наливное

резиновое покрытие, разнообразные детские площадки, тематические участки и элементы –

все эти инструменты не только позволят горожанам проводить свободное время в

комфортной и интересной среде, а также покажут аутентичность и красоту нашего края,

помогая сформировать более позитивный взгляд на Архангельск как у местных жителей, так и 

гостей города.

10 000 Набережная Северной Двины 

от ул. Логинова, до ул. 

Свободы

48 Тем, у кого лапки Организация и строительство общественной площадки для выгула и дрессировки собак. 400 Рядом с домом по ул. 

Воскресенская, 87.

49 Двор мечты Благоустройство дворовой территории, включающее организацию пешеходных дорожек,

высаживание низкорослых кустарников, организация парковочных мест, восстановление

детской и спортивной площадок.

600 Дворовая территория дома по 

ул. Логинова, 23, кор. 1

50 Спорт в каждый дом! Универсальная спортивная площадка представляет собой две зоны: 1) зона для игр в 

баскетбол, волейбол, футбол; 2) зона, оборудованная современными тренажерами, которая 

позволит осуществлять тренировки и сдавать нормы ГТО. 

1 000 проспект Троицкий, д. 162 

(СШ № 23)

51 Место для детей Раннее развитие детей. Детям Левого берега, п. Пирсы негде проводить свободное время так

как заведения дополнительного образования находятся далеко, если инициатива реализуется-

дети не будут предоставлены улице, а найдут себе занятие по душе.

1 000 ул. Пирсовая

52 Счастливое детство Установка во дворе современной, безопасной детской игровой площадки (качели, лестницы,

песочница, игровой инвентарь и снаряды).

500 Во дворе домов № 2,3,4,5,6,7 и 

8 по ул. Тяговая

53 Мини-стадион Обустройство универсального мини-стадиона для игры в футбол, баскетбол, волейбол и

аналогичные виды спорта в летнее время года с возможностью залития катка для игры в

хоккей и катания на коньках в зимнее время года.

1 000 ул. Лахтинское шоссе, д. 26

54 Стадион "Мечта" С появлением стадиона в нашем микрорайоне исчезли бы такие явления как пьянство,

наркомания, хулиганство среди молодежи, так как они были бы заняты спортом.

2 000 ул. Клепача, д. 3 (МБОУ СШ 

№ 34)

55 Дворовая коробка Обустройство заброшенного футбольного поля. 600 ул. Тяговая (во дворе дом № 31 

и № 35)

56 Скейт-парк Обустройство открытой специализированной и безопасной площадки для катания на

скейтбордах, роликах, самокатах, трюковых велосипедах.

600-1 000 Исакогорский округ

57 Чистый двор Отсыпка внутридомовых проездов в Цигломени. 500 Не указано

58 Благоустройство и озеленение 

территории МБДОУ Детского 

сада № 132 "Алые паруса"

Инициатива направлена на улучшение условий пребывания дошкольников на территории

ДОУ. Территория нуждается в реконструкции, благоустройстве и дополнительном

ощеленении. 

5 909 ул. Речников, дом 56, корп. 1 

(МБДОУ Детский сад № 132)

59 ГТО всей семьей Оснащается площадка для подготовки и сдачи норм ГТО воспитанниками, их родителями

(законными представителями) и другими членами семьи, педагогами. Спортивный комплекс

будет размещаться на территории МБДОУ Детский сад№123 первого и второго корпусов. 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. 

1 001 г.Архангельск, Цигломенский 

территориальный округ, ул. 

Лочехина, д.7, корпус 1; 

163049, г. Архангельск, 

Цигломенский 

территориальный округ, ул. 

Кирпичный завод, д. 27 

(МБДОУ Детский сад № 123)

60 Детская площадка в районе 

Пирсов 

В деревне очень много детей, но район совершенно не благоустроен. С детьми гулять негде,

дорог нет. Садик не разрешает гулять на свой территории. В итоге гуляем где попало, в грязи.

100 Район Пирсы (около 

территории детского сада 

"Морячок")

61 Обустройство детской 

площадки

Обустроить детскую площадку, которой нет в этом районе около 10 лет. Дети гуляют вдоль

автодороги, на ЖД путях, в грязи.

Требует оценки пр. Новый, 19

62 Деревянная горка Сделать для детей большую деревянную горку. Требует оценки 21 лесозавод (около 

футбольного поля)

63 Оборудование площадки 

"Уличный теннис" в 

Соломбальском округе

В рамках проекта планируется установить новую спортивную площадку - уличный открытый

теннис - на территории МБОУ СШ №62 и Военно-патриотического клуба "Орден". Будет

подготовлена территория для установки (выравнивание, отсыпка, бетонирование). Площадка

будет иметь специальное резиновое покрытие, крышу, качественные столы для тенниса в

количестве 6 штук. Площадка станет местом притяжения молодежи, детей, взрослых -

жителей округа, поможет привить интерес к спорту, активному и интересному досугу.

1 400 Территория МБОУ СШ № 62

64 Удобный тротуар к 7 

соломбальской больнице

Вдоль проезжей части по ул. Ярославской ни с одной ни с другой стороны нет комфортного

тротуара. Необходимо сделать ровный тротуар по ул. Ярославской от ул. Партизанской до ул.

Кедрова вдоль четной стороны. Ширина имеющегося грунта в том месте позволит сделать и

тротуар и комфоную паралелльную парковку вдоль трод посетителей больницы и местных

жителей.

1 500 ул. Ярославская от ул. 

Красных Партизан до ул. 

Кедрова вдоль четной стороны 

65 Благоустройство территорий В Соломбале недостаточно мест, где горожане могут проводить свой досуг. Территория 

выбранная для данной инициативы, так как мы считаем ее перспективной для 

благоустройства, благодаря удачному расположению в центре округа, у здания 

администрации достаточно большой поток проходящих людей. 

17 Напротив пр. Никольский, д. 

86, кор. 1

Исакогорский и 

Цигломенский 

территориальные 

округа

(11 заявок)

Соломбальский

(9 заявок)
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66 Спортивный островок Цель: создать современную, благоустроенную, многофункциональную, универсальную

спортивную площадку на территории острова; максимально удовлетворить потребности

детей, их родителей и жителей острова в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на

открытом воздухе. Задачи: 1. Вовлечь ребят в спортивную жизнь, с целью решение проблемы

"пагубного влияния улиц" посредством привлечения детей к массовому спорту. 2. Повысить

заинтересованность жителей и молодёжи острова в здоровом образе жизни. 3. Дать

бесплатную возможность жителям острова заниматься спортом. 4. Реализовывать

направление государственной политики в области физического воспитания молодежи. 5.

Формировать в подростковой среде позитивную мотивацию на здоровый образ жизни. 

3 376 ул.Приморская, д. 13 (МБОУ 

ОШ № 48)

67 52.Спорт.NEW Оборудование воркаут-площадки на территории МБОУ СШ №52 будет направлено на

физическое развитие учащихся и жителей близлежащих многоквартирных домов, при этом

основной акцент делается на развитие силы и выносливости, подготовке участников

образовательных отношений к сдаче нормативов ВФСК ГТО. На травмобезопасном

резиновом покрытии планируется разместить яркое, современное оборудование: комплекс,

состоящий из рукохода, трех высоких, двух средних и одной низкой перекладины, секции из

змейки и шведской вертикальной лестницы, низких и стандартных брусьев, брусьев

крестовых овальных, секции из двух низких перекладин и двух скамеек для пресса.

2 800 ул. Маяковского, д. 41 (МБОУ 

СШ № 52)

68 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.

1 000  ул. Краснофлотская, дом 3, 

(МБОУ СШ № 50)

69 Сквер ул. Маяковского Инициатива предполагает проведение следующих работ: 1. обустройство тротуаров (плитка);

2. монтаж бордюрного камня; 3. обустройство цветников и газонов; 4. установка

светильников; 5. установка скамеек и урн; 6. установка ограждения.

2 000 Соломбальский округ

70 Починка и облагораживание 

набережной вдоль р. 

Соломбалки от ул. Советской 

до Никольского проспекта

Сейчас деревянный настил прохудился (есть дыры, в паре мест настил поднялся\опустился),

лестницы частично сломаны, на территории есть бетонная конструкция не зашитая со всех

сторон и в нее постоянно сваливают мусор. Кроме того, между деревянным настилом и

пологим склоном есть пустое пространство в который постоянно скидывают мусор или его

заносит туда ветром. Если продлить настил вплоть до горки-спуска к реке, то просто пропадет

возможность у мусора скатываться под настил и попадать в реку, загрязнять территорию.

200 Набережная вдоль р. 

Соломбалки от ул. Советской 

до Никольского проспекта

71 Благоустройство территории 

МО

Выделить место для строительства площадки для выгула собак. Требует оценки Не указано

72 Автогородок "Вместе за 

безопасность на дорогах"

Создание учебно-методической площадки на территории МБДОУ Детский сад №47, как

модели безопасного движения на дорогах, стимулирующей детей, родителей и педагогов

Северного округа к выполнению правил дорожного движения.

4 500 ул. Малиновского, д. 4, корп. 1 

(МБДОУ Детский сад № 47)

73 Установка павильона на 

автобусной остановке

Необходимо демонтировать существующий павильон и смонтировать новый по типу

расположенного на пр. Обводный канал в районе пересечения с ул. Урицкого установленной

в 2019г. в рамках данной программы.

1 500 ул. Химиков и ул. 

Малиновского

74 Устройство резинового 

покрытия

Подготовка и устройство резинового покрытия на детской площадки у МУК КЦ Северный. 1 916  ул. Кировская, д. 27

75 Зона для выгула собак Специально огороженная площадка для дрессировки и выгула собак. Требует оценки Пустырь за ДК "Северный"

76 Мост через реку Кузнечиха Сделать мост рядом с жд мостом, который находится в Северном округе, это поможет

разгрузить город от большегрузных автомобилей, все поедут через Сульфат , а тут и рядом

выезд в Маймаксу и Соломбала там всех больше производственных предприятий. И закрыть

наконец платный пантон, который качает деньги к себе в карман с обычного народа. Выезд

уже есть на талажское шоссе.

Требует оценки Северный округ

77 Исторический вид Существующие памятники на территории города Архангельска оборудовать QR-кодами. С их

помощью любой желающий сможет получить справочную информацию о них.

от 1 000 Здания и сооружения 

являющиеся историческими 

памятниками, а также здания, 

признанные культурным 

наследием региона и города

78 Сквер-перлога на Чумбаровке Сквер-перлога - это универсальное пространство, которое может функционировать само по

себе. Сквер небольшой, но каждый может найти уютное место. Для этогт есть качели, розетки

и большой лежак. Задача сделать универсальное пространство. Это и лекторий, и

фестивальная площадка, и танцпол, и библиотека, и место для романтических свиданий. 

1 000 пр. Чумбарова-Лучинского

79 Любви все возрасты покорны Размещение на бесплатной основе в городской газете "Архангельск- город воинской славы"

объявлений о знакомствах и общении для жителей пожилого возраста.

837 Город Архангельск

80 Футболисты- наше будущее Открытые футбольные занятия с известными людьми нашего города (много читали о заммэра

Шапошникове ДВ и зампредседателя Думы Гревцове АВ) для детей школьного возраста.

Требует оценки Можно проводить 

мероприятия на базе 

муниципальных учреждений

81 Каждому по потребности Организовать бесплатную раздачу масок и перчаток. Требует оценки Город Архангельск

82 Городской творческий 

конкурс

Проведение городского творческого конкурса фотографии и видео на тему "Архангельск

моими глазами" 1) Фотоконкурс: участники предоставляют авторские фотографии с видами

Архангельска. Лучшие снимки размещаются на сайте Администрации в разделе "Город" и

участвуют в выставке в виде уличной галереи (с указанием авторов); 2) Видеоконкурс:

участники предоставляют авторский видео-ролик об Архангельске. Лучший ролик

рзмещается на сайте Администрации, как ролик-визитка города. 

Требует оценки Город Архангельск

83 Это может случится с каждым Создать место для помощи не только женщинам в трудной ситуации, но и мужчинам, которых

выгнали из дома и подросткам, которым некуда пойти. Организация где можно поспать,

поесть и пообщаться в сложной ситуации.

Требует оценки Центр города

Общегородские

(24 заявки)

Северный

(6 заявок)



№ 

п/п

Территориальный 

округ

Наименование инициатив Описание инициативы Примерная 

стоимость, тыс. 

рублей

Место реализации

84 Защитим детей от табака Более 100 торговых точек продают сигареты рядом со школами, детскими садами и

университетами незаконно. Необходимо найти таких нарушителей и сообщить в

Роспотребнадзор. Снижение доступности покупки сигарет приведет к снижению уровня их

потребления.

279 Торговые точки, 

расположенные вблизи 

образовательных учреждений

85 Чистота земли, воздуха, воды - 

здоровая семья

В праздник принято дарить подарки. Предлагаю в праздник День города подарить жителям

саженцы кедров, лип, дубков и др. Пусть каждая семья или один человек (кто захочет)

посадит этот саженец у дома, вдоль дороги,на даче и др местах. Можно начать с небольшого

количества саженцев. При строительстве новых школ и детских садом выделять деньги на

покупку саженцев деревьев, кустарников, цветов для озеленения этих территорий 

Требует оценки Город Архангельск

86 Вторая жизнь компьютера Восстановление списанной техники государственных учреждений с последующей раздачей в

малоимущие семьи

500 Город Архангельск

87 Снеговик-тепловик Установить в центральной части города скульптуру Снеговика, выполненного из металла

(полый внутри), а в его руках-установлен электрорадиатор. Прикоснувшись к варежкам

Снеговика, он согреет руки прохожих в суровые зимние архангельские дни. Подобный проект

реализован в городе Муравленко, где обитает Белка-грелка.

Требует оценки Октябрьский и Ломоносовский 

округа

88 Городской пляж Набережная - одно из живописнейших мест нашего города. Она собирает большое количество

людей каждый день. Вдоль большей части Набережной проходит пляж. На данный момент он

находится в не самом благоприятном состоянии. Своей инициативой я предлагаю

благоустроить пляж нашего города. Тогда это место станет центром проведения досуга для

большинства горожан. 

500 Городской пляж

89 Схема движения городского 

транспорта

Создание схемы движения с указанием маршрутов городского транспорта на одной карте.

Данную схему удобно разместить на остановках общественного транспорта и на объектах

дорожной инфраструктуры (ж/д вокзал, автовокзал, аэропорт).

Требует оценки Не указано

90 Установка памятника 

Верховному 

Главнокомандующему в годы 

Великой Отечественной 

войны Иосифу 

Виссарионовичу Сталину

В год 75-летия Победы, мы благодарные потомки красноармейцев, обязаны всеми силами

показать, что память о Великой Победе жива. В связи с распространением коронавирусной

инфекции, в юбилейную дату не было парада Победы на Красной площади и шествия

Бессмертного полка, что сильно ударило по моральному и духовному состоянию жителей

города. Считаю, что данная инициатива поднимет дух жителей города и страны в целом в это

не простое для России время. 

300 Октябрьский округ, пр. 

Троицкий, дом 96

91 Достойная старость Создание городского дома престарелых как в западных фильмах, с удобными отдельными

комнатами, хорошим питанием и территорией для прогулок. Чтобы о нас заботились пока

дети заняты на работах и мы не оставались одни в своих домах.

Требует оценки Не указано

92 Зоны отдыха на Набережной Оборудовать лестницы на Набережной стульями-шезлонгами. 300 Октябрьский и Ломоносовский 

округа

93 Рука помощи Создание городского сайта бесплатных объявлений для жителей города по обмену вещами

или просто отдать (не продажа) с удобным поиском по округам и категориям.

200 Вся территория города

94 Дорогу велосипеду Оснастить по городу как можно больше стоянок для велосипедистов, по возможности сделать

велодорожки или выделить пространство для велосипедистов на тротуарах или дорогах.

Требует оценки По всему городу для начала 

установить 10-2- стоянок и 

выдлить пару веломаршрутов

95 Дети и спорт Больше спортивных площадок для детей-подростков, футбол, баскетбол, скейт-парк. Требует оценки Архангельск

96 Дети будущего Создать детский youtube-канал, чтобы школьники смогли комментировать городские новости,

создавать свои инфоповоды.

Требует оценки Архангельск

97 Каждой твари по паре Отпустите меня на волю Требует оценки Не указано

98 Цветы Предлагаю высаживать многолетние цветы на выровненных газонах в центральных округах 

города. А то мне не даче не хватает их, а выкапывать негде.

Требует оценки Не указано

99 Хочу город-сад Мы все вместе идем сажать сад На все воля Его Весь город

100 Нет деревяшкам! Снести деревянные строения на всю сумму, хотя бы в Ломоносовском округе, потому что

деревяшки портят вид города (не Чумбаровка!). Пожалуйста, займитесь вопросом деревянных

строений.

Требует оценки Архангельск


