Обоснование проектов по
«пяти шагам благоустройства

повседневности»
в Киселевском городском округе

1. Проект «Живые площади»
разработан согласно предложениям
жителей
городского
округа
и
предусматривает
мероприятия
по
благоустройству одного из самых
оживленных городских пространств –
территории «зеленого рынка» в жилом
районе Красный Камень по ул.
Весенняя.
По разработанному плану-схеме
обустройства
"зеленого
рынка"
планируется изменение функциональнопланировочной
характеристики
территории,
представляющей
в
настоящее время неорганизованное
размещение торговых прилавков и
автомобилей, на которых выставлена
предлагаемая к продаже продукция.
установка скульптуры.
Таким образом, запланированные в
целях организации открытого городского
пространства, мероприятия по проекту
«Живые площади» привлекут внимание
населения по различным группам
интересов:
жителей,
желающих
реализовать
продукцию, произведенную и выращенную
в личных подсобных хозяйствах;
жителей,
желающих
продемонстрировать свои творческие
способности, принять участие в
выставках и реализовать товары
прикладного искусства;
жителей,
желающих
продемонстрировать свои творческие
способности, принять участие в
выставках и реализовать товары
прикладного искусства;
В процессе реализации проекта
планируется создать 18 рабочих мест.
Проект является локальным и
оценивается в 8 баллов.

Имеющуюся
территорию
планируется
организовать
в
благоустроенную площадь за счет
выполненных на сумму 9,5 млн.
рублей работ по:
срезке
поверхностного
слоя
асфальтобетона,
устройства
подстилающих и выравнивающих
слоев оснований для текущего
ремонта
асфальтобетонного
покрытия;
нанесению дорожной разметки;
рациональному
устройству
парковочных мест;
укладке тротуаров и газонов;
ограждению
рынка
яркими
металлическими конструкциями;
размещению 20 новых торговых
столов.
Для самоорганизации населения на
площади
«зеленого
рынка»
планируется:
организация
продажи
сельскохозяйственной продукции и
продукции прикладного искусства
(постоянно);
проведение
сельскохозяйственных
ярмарок с культурной программой (к
праздничным мероприятиям, по
выходным дням);
проведение выставок-продаж работ
местных художников и мастеров
прикладного искусства «Арбат» (2
раза в год);
организация
субботников
по
благоустройству (1-2 раза в месяц).

2. Проект «Спорт для всех»
это создание инфраструктуры для досуга
молодежи, привлечения детей и их
родителей к здоровому образу жизни,
систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
В рамках проекта планируется
строительство стадиона (комплексного
плоскостного сооружения), состоящего из 5
площадок (спортивных функциональных
зон):
баскетбольной,
волейбольной,
беговой дорожки,
футбольного поля,
легкоатлетического сектора для прыжков
в длину.

В результате реализации проекта:
будут организованы новые формы
активного отдыха молодежи;
создадутся новые секции по
игровым видам спорта;
доля населения, систематически
занимающегося спортом в городском
округе, увеличится на 2%;
увеличится
количество
воспитанников
школьных
лагерей,
занимающихся спортом (на 1000 человек
или 36% от всех воспитанников
школьных лагерей);
будет организована внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта;
общая проходимость стадиона составит
131 человек/сутки;
разместятся
сезонные
виды
предпринимательской деятельности для
оказания платных услуг по аренде
спортинвентаря и пр.

Проект необходим молодежи
городского округа для проведения
спортивно-массовых
и
культурномассовых мероприятий:
«Займись спортом!», «Герои улицы»,
«Спорт – альтернатива пагубным
привычкам», «Двор - спортплощадка»,
«Ни дня без спорта», «Равнение на
победу!» «Футбольная команда» и пр;
фит-кроссов, флэш-мобов, «силового
экстрима», соревнований школьников и
трудовых молодежных коллективов по
волейболу, стритболу;

3. Проект «Наследие поколениям»
предусматривает создание и установку
скульптурной композиции «Божья
Матерь» «Покров земли Кузнецкой»»
с комплексным благоустройством
прилегающей территории

В процессе реализации проекта
планируется выполнение следующих работ:
асфальтирование территории;
рациональное размещение парковочных мест;
укладка тротуаров и газонов;
высадка
декоративных
цветочных
композиций;
установка малых архитектурных форм
(садовые диваны, вазоны, урны);
установка скульптуры.
В Киселевском городском округе
планируется
возвратить
традицию
организации экскурсионных программ для
жителей и туристов по посещению
религиозных памятных мест (храмов). Если
посмотреть на направления экскурсионного
маршрута на карте городского округа, то,
соединив все памятные места (расположение
храмов), получается крест.

Посещение скульптурной композиции
««Божья Матерь» «Покров земли
Кузнецкой»», которая будет размещена в
близи
от
историко-культурной
достопримечательности моногорода храмового комплекса «Божья Матерь
«Скоропослушница»» станет еще одной
просветительской темой для организаторов
экскурсий.
Кроме того, рядом со скульптурной
композицией планируется ежегодно летом
размещать палаточный православный
военно-патриотический лагерь «Витязь», в
программе лагеря строевая и туристическая
подготовка, Закон Божий и др.

4. Проект «Территория детства»
предусматривает капитальный ремонт
здания «Центра развития творчества
детей и юношества» в комплексе с
благоустройством
прилегающей
территории, при этом поменяется само
функциональное назначение объекта.

В результате реализации проекта
планируется:
создать 125 учебных мест для детей
начальной школы;
увеличить количество детей, обучающихся
в первую смену на 125 человек;
увеличить количество детей, получающих
услуги дополнительного образования на
1,5%;
разместить организации дополнительного
образования (для оказания платных
услуг).
В процессе реализации проекта
планируется создать 31 рабочее место.

Если ранее в здании размещалось
учреждение дополнительного образования,
то после капитального ремонта объект
будет разделен на 2 сектора: сектор
начальной школы с пищеблоком и сектор для
предоставления услуг дополнительного
образования.

5. Проект «Из прошлого в будущее»
это обустройство ранее созданного
«Сквера ветеранов» как места массовой
организации
досуга
жителей
и
реализации общественных инициатив.

В благоустроенном Сквере ветеранов
планируется:
создание дорожек для ходьбы со
скандинавскими палками и семейных
прогулок;
размещение
детской
игровой
площадки для развлечения детей в летний
период с педагогом-организатором;

В процессе реализации проекта
планируется выполнение следующих
работ:
устройство
подстилающих
и
выравнивающих слоев оснований для
текущего ремонта асфальтобетонного
покрытия;
вырезка кустарника;
установка детской площадки;
установка уличной мебели (садовых
диванов);
создание
декоративно-цветочных
композиций.

обустройство территории для
семейного
отдыха
и
проведения
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятий преимущественно для лиц
зрелого возраста, т.к. Сквер расположен
в близи от Дома ветеранов.

