
Председателю Общественной комиссии пс 
обеспечению реализации приоритетного проект* 
«Формирование комфортной городской среды» 
от Зимина Михаила Валерьевича, Молодежная 
палата города Урай 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование организации) 

проживающий (ая) по адресу: 
город Урай, микрорайон 2, дом 34, квартира 35 
номер контактного телефона: 
+79224437117 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в муниципальную программу 

1. Общая характеристика проекта. 

Наименование проекта «Выходи гулять!» 
Адрес или описание местоположения микрорайон 2, район жилых 

домов 56,69. На месте старого 
детского сада № 5 (бывшей 

коррекционной школы № 14) 
Площадь, на которой реализуется проект, кв. 
м1 

0,8 га 

Целевая аудитория проекта подростки, жители окрестных 
домов, собаководы 

Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта 

Жители окрестных домов и 
молодое поколение жителей 

микрорайона 2, собаковладельцы 

2. Описание проекта. 

В центре города Урай в микрорайоне 2 за администрацией существует старо 
здание бывшего детского сада № 5 и бывшей коррекционной школы № 14. Здани 
заброшено. Не используется, неухоженное. Наверняка тратятся значительные средства н 
его охрану и содержание. Морально здание устарело и не соответствует действующи) 
нормативным противопожарным и санитарным требованиям. Гораздо дешевле будет ег 
снести, чем реконструировать. Строительство какого-либо коммерческого объекта в центр 
дворовой территории нецелесообразно и создаст огромные проблемы для местных жителе! 
Во дворе находится МАК, отсутствует достаточное количество автостоянок, детских 
спортивных площадок. Детский парк «Солнышко», который находится достаточно близк 
от указанного места, ориентирован в большей степени на маленьких детей. Подростки, 
которых отсутствует место приложения своих сил гуляют в детском парке, пользуютс 
оборудованием и, как результат, поломанные, исковерканные качели, лазалки... Во все: 
микрорайоне и в целом в застроенной части города отсутствуют цивилизованные мест 
выгула собак. 

Предлагаем снести здание бывшего детского сада, при этом максимально сохранит 
зеленые насаждения. И на месте здания и территории детского сада создать общественнс 
пространство, которое было бы ориентировано на детей старшего возраста (с 12 до 18) 
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молодежь. Кроме того, чтобы территория могла использоваться всеми жителями 
находящихся рядом жилых домов. Это могут быть спортивные тренажеры, беседки, 
волейбольная площадка, оборудованное пространство для общения, чтобы жители 
ВЫХОДИЛИ ГУЛЯТЬ! 

Обязательно надо предусмотреть небольшую площадку для выгула собак, чтобы 
создаваемый парк не загаживался собаками. А от них никуда не денешься. Люди любят 
своих питомцев, поэтому условия нормального сосуществования нужно создавать всем. 

Таким образом, решено было бы несколько задач: 
1. Спасение парка «Солнышко» от разграбления; 
2. Организация досуга молодежи, отрыв их от гаджетов, компьютеров и вывод на 
свежий воздух из подъездов и квартир; 
3. Сохранение бюджетных городских средств,'затрачиваемых на содержание здание, 
дорогую реконструкцию; 
4. Создание комфортных условий проживания для жителей домов; 
5. Цивилизованная организация выгула домашних собак. 

На этой территории можно было бы проводить дворовые и семейные праздники. 

(Фамилия и инициалы) 
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