График реализации проекта
Устройство районных универсальных спортивных площадок
программы повышения качества среды моногородов "5 шагов благоустройства повседневности"
Наименование мероприятия, состав работ

№ п.п.

Ответственный
исполнитель /
соисполнители

Сроки
выполнения работ

2017 г.
I

Работы в рамках реализации проекта
1

Этапы проектирования реализации проекта

1.1. Утверждение перечня адресов размещения 17 ед. УСП
1.2.

Определение балансодержателей 17 ед. земельных участков

Определение ГРБС (получатели бюджетных средств, контроль над их
использованием)
Назначение ответственных лиц из числа руководителей структурных подразделений
мэрии за установку 17 ед. многофункциональных УСП, предлагается:
- департамент городского хозяйства за установку 5 ед. УСП на территориях общего
1.4. пользования;
- департамент образования за установку 12 ед. УСП на территориях
образовательных учреждений
1.3.

ДЭР, УФКиС
ДГХ, ДО
ДЭР

март-апрель
2017 г.

УФКиС, ДО,
администрации

март-апрель
2017 г.

Согласование эскиза, разработка проектно-сметной документтации, составление
1.5. технического задания, проведение аукционов и заключение контрактов по установке ДГХ, ДО, штабы

17 ед. УСП

1.6. Выполнение строительно-монтажных работ

ДГХ, ДО

1.7. Торжественные церемонии открытий 17 ед. УСП

ДГХ, ДО

2

март-июль
2017 год
август -октябрь
2017 г.
сентябрь октябрь 2017 г.

Вовлечение партнеров

Проведение корпоративных семинаров, форумов с приглашением депутатов Думы
2.1. городского округа Тольятти, руководителей предприятий города, спортивных

ДЭР, УФКиС

федераций, фитнес клубов, бизнес структур и т.д.
2.2. Информировать население о возможности использования

УФКиС, ДО

2.3. Сформировать контингент занимающихся на спортивных площадках

УФКиС, ДО

Разработать и утвердить графики проведения занятий с детьми, молодежью и
жителями микрорайона
Разработать новые формы проведения мероприятий для привлечения к занятиям
физической культурой и спортом жителей разного возраста (дни открытых дверей,
2.5. эстафеты со взрослыми и детьми, совместные сезонные и тематические праздники,
спортивные командные игры, уличные виды танцев и т.д.)
2.4.

2.6. Создать условия для семейного досуга
2.7. Привлечь волонтеров к организации мероприятий на спортивных площадках

Заключить договоры о совместной деятельности с учреждениями дополнительного
образования, подведомственными управлению физической культуры и спорта и
2.8.
департамента образования, а также некоммерческими и коммерческими
организациями
Отобрать соискателей на должность инструкторов для клубо по месту жительства
2.9.

февраль-март
2017 г.
февраль-март
2017 г.

апрель-октябрь
2017 г.
февраль-март
2018 г.
февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО
ДО

февраль-март
2018 г.
февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

II

III

IV

V

VI

VII

2018 г.
VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

2.10.

Сформировать списки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

ДО

февраль-март
2018 г.

ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС

февраль-март
2018 г.

ДГХ

2017 г.

ДЭР, УФКиС,
штабы

февраль-октябрь
2017 г.

ДО, штабы

февраль-март
2018 г.

УФКиС

апрельоктябрь2017 г.

Вовлекать детей данной категории к занятиям физической культурой и спортом, а
2.11. также участию в различных мероприятиях, проводимых на спортивных площадках

Запланировать проведение товарищеских матчей между дворовыми командами по
мини-футболу, волейболу и баскетболу
Информировать население о проведении районных и городских мероприятий на
2.13. базе спортивных площадок
2.12.

3

Привлечение финансирования

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского
3.1. округа Тольятти на 2015-2024 годы» на обеспечение комплексного благоустройства

внутриквартальных территорий из средст местного бюджета
Привлечение дополнительных средств и ресурсов в рамках проведенных
3.2. переговоров с депутатами Думы городского округа Тольятти, руководителями
предприятий города, спортивных федераций, бизнес структур, фитнес клубами, в
том
числе с активными
Привлечение
волонтеровгорожанами
для организации и проведения мероприятий
3.3.
4
4.1.

Вовлечение населения

Организация совещаний с ТОС и общественными районами советами
Организация корпоративных (внутриквартальных) официальных физкультурно-

УФКиС, ДО

4.2. массовых, культурных мероприятий, среди различных групп населения

4.3.
5

Организация Флеш-моба по реализации проекта в каждом избирательном округе

Информационная поддержка проекта и пропаганда физической культуры и спорта в
городском округе Тольятти через печатные издания, СМИ, в группах в социальных
сетях (В Контакте, Facebook), на официальном портале мэрии г.о.Тольятти и сайте
Управления ФКиС, ДО
В рамках проведения различных массовых мероприятий (информирование об этапах
5.2
реализации проекта)

5.4
5.5

УФКиС, ДО

май-сентябрь
2017 г.

УФКиС, ДО,
штабы

март 2017- март
2018 г.

УФКиС, ДО,
штабы

май-октябрь
2017 г.

УФКиС, ДО,
штабы
УФКиС, ДО,
штабы
УФКиС, ДО,
штабы

апрель-май 2017
г.
апрель-май 2017
г.
апрель-май 2017
г.

Информирование

5.1

5.3

май-октябрь
2017 г.

Привлечь ТОСы и Общественные районные советы
Заинтересовать спортивные клубы и фитнес-центры
Привлечь высшие и специальные учебные заведения

6. Функционирование проекта
6.1. Назначение ответвенных лиц за каждую территорию (УСП) председатель рабочей группы
(Штаба УСП)
6.2. Организация работы председателем рабочей группы (Штаба УСП) еженедельных совещаний
по реализации проекта.

ДЭР, УФКиС, ДО,
ДГХ
Штабы

6.3. Разработка и утверждение расписания занятий

УФКиС, ДО

6.4. Отбор соискателей на должность инструкторов для клубов по месту жительства

УФКиС, ДО

6.5 Разработка и утверждение расписания занятий
6.6 Проведение массовых мероприятий
6.7 Сформировать дворовые отряды спортивной направленности

ДО
УФКиС, ДО
ДО

март-апрель
2017г.
апрель-октябрь
2017г.
январь -март
2018 г.
февраль-март
2018 г.
февраль-март
2018 г.
февраль-март
2018 г.
февраль-март
2018 г.

6.8 Заключить договоры о совместной деятельности с учреждениями дополнительного

образования, подведомственными управлению физической культуры и спорта и
департамента образования, а также некоммерческими и коммерческими
организациями
6.9 Запланировать проведение товарищеских матчей между дворовыми командами по
мини-футболу, волейболу и баскетболу

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

февраль-март
2018 г.

УФКиС, ДО

сентябрь 2017г март 2018 г.

УФКиС, ДО

сентябрь 2017г март 2018 г.

6.10 Заключение договоров о совместной деятельности с учреждениями

дополнительного образования,подведомственными УФКиС и ДО, а также
некоммерческими и коммерческими организациями
6.11 Организация корпоративных (внутриквартальных) официальных физкультурно-

массовых, культурных мероприятий, среди различных групп населения
7.
7.1.
7.2.

Другие мероприятия

